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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Двадцать первый век вполне 

справедливо называют веком образования. Изменения экономического уклада, 

социальной структуры, а также масштабные аксиологические перемены в 

общественном сознании: признание гуманистических представлений, ориентация 

на рост личностного потенциала 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 

актуализирует научный поиск эффективных решений проблем в сфере 

образования. Многие исследователи (И. В. Абанкина, С. Г. Косарецкий, 

Я. И. Кузьминов, А. Л. Семенов, И. Д. Фрумин и др.) указывают на эту 

взаимозависимость. Все больше распространяется мнение о том, что преодоление 

экономического отставания России возможно в первую очередь за счет повышения 

качества общего и профессионального образования.  

Таким образом, одной из важнейших прикладных и научно-теоретических 

задач нашего времени является развитие кадрового потенциала системы 

образования. Это отмечают как российские, так и зарубежные исследователи, в 

частности широко известен тезис М. Барбера о том, что «качество образования не 

может быть выше, чем качество работающих в школах педагогов». 

Первым и самым очевидным аспектом кадровой проблемы является 

собственно обеспеченность общеобразовательных организаций учителями. 

Ежегодно в школы нашей страны приходят около 10 тысяч специалистов. Однако, 

по самым оптимистичным оценкам, потребность системы общего образования 

исчисляется десятками тысяч педагогов, что на самом деле, с учетом повышенной 

нагрузки учителей в целом и полипредметности учителей сельских и 

малокоплектных школ в частности, фактически в несколько раз больше.  

При этом требования, предъявляемые к учителю современной школы, 

неуклонно повышаются как на нормативном, правовом уровне, так и на уровне 
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общественного сознания. Учителя, по сути, оказываются в позиции постоянного 

дефицита компетенций и новых знаний.  

В рамках отдельной образовательной организации решение кадрового 

вопроса, по сути, имеет две взаимосвязанные стороны, которые условно можно 

обозначить как количественную и качественную: с одной стороны, это 

привлечение молодых и новых специалистов, с другой — повышение 

профессионального мастерства уже работающих педагогов. При этом первая 

сторона кадровой проблемы усугубляет вторую: при приеме педагога на работу 

чаще всего не оценивается ни уровень развития компетенций, ни его личностный 

потенциал. Высокая потребность в педагогах порождает общую тенденцию слабой 

кадровой политики, ориентированной на самостоятельное решение каждой 

образовательной организацией вопросов профессионального соответствия и 

компетентностного продвижения педагогов. Каждая школа так или иначе 

вынуждена организовывать работу по развитию профессионально-педагогических 

компетенций, необходимых для качественного выполнения педагогами трудовых 

функций. Несмотря на предпринимаемые администрацией школ меры, достаточно 

высок отток начинающих педагогов из сферы образования в первые годы работы: 

сложности трудовой деятельности для многих из них оказываются непреодолимой 

проблемой, характеризующей не отдельную образовательную организацию, а 

профессию в целом.  

Все это актуализирует практическую задачу повышения качества подготовки 

педагогов (как на этапе первичной подготовки в вузе (высшего образования), так и 

на этапе поддержки и повышения квалификации в процессе профессиональной 

деятельности) и научную проблему построения моделей и определения 

механизмов непрерывного личностно-профессионального развития учителя. 

Невысокая эффективность системы дополнительного образования педагогов, 

отмечаемая исследователями (Т. Г. Браже, С. Г. Вершловский, О. Н. Журавлева, 

Т. Н. Полякова, О. Д. Федоров), требует переосмысления ее организации и 

содержания. Ежегодно около 1,5 млн учителей проходят курсовую подготовку, 

однако реальный эффект от повышения квалификации не подвергался анализу в 
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рамках педагогического исследования. Между тем, по данным опроса 863 

педагогов, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения 

квалификации, проведенного нами в период 2014—2019 гг., лишь 7 % из них 

отметили положительное влияние пройденных курсов на свои повседневные 

профессиональные практики.  

Актуальность проблематики, связанной с личностно-профессиональным 

развитием педагогов и кадровой обеспеченностью системы общего образования, 

является одной из самых распространенных среди педагогических и 

социологических исследований. В перечне наиболее авторитетных 

международных изданий, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, по 

подсчету С. С. Малиновского, свыше половины публикаций посвящены именно 

педагогическому образованию и подготовке кадров для системы образования. За 

период 2017—2020 гг. около 38 % диссертаций, защищенных по педагогическим 

наукам (специальности 13.00.01 и 13.00.08), связаны с изучением различных 

аспектов профессионального развития учителя.  

В сфере внимания исследователей — развитие тех или иных компетенций, 

организационные и педагогические условия профессионального роста педагогов, 

профилактика профессионального выгорания, совершенствование методического 

мастерства, подготовка к решению новых образовательных задач, построению 

методических путей достижения современных образовательных результатов и др. 

Особое место среди поднимаемых исследовательских вопросов занимают 

проблемы профессиональной деятельности начинающего учителя в школе. Однако 

в большей степени авторы рассматривают вопрос первых лет карьеры как проблему 

адаптации педагогов к профессии и образовательному учреждению, как период 

компенсации дефицитов первичной профессиональной подготовки. Например, 

среди представленных в системе РИНЦ научных статьей за период 2018—2021 гг. 

более 70 % посвящены проблемам адаптации и совершенствования 

профессиональных компетенций и лишь 4 % рассматривают проблему 

начинающих педагогов в логике их личностно-профессионального развития 

(Г. Р. Баязитова, О. Д. Федоров).   
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Считаем, что профессиональное становление начинающего учителя, 

рассматриваемое во взаимосвязи личностного развития и совершенствования 

компетенций, определяющих качество педагогической деятельности, является 

немаловажным аспектом кадрового обеспечения системы образования, которому 

практически не уделяется внимание в научно-теоретических разработках 

исследовательской проблематики в области образования.  

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

профессиональной деятельности — это специфический период в личностно-

профессиональном развитии учителя, который следует рассматривать как 

компонент непрерывного педагогического образования. Это означает, что анализ 

этого периода 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.  

При этом, если проблема качества высшего педагогического образования 

относится к разряду достаточно исследованных (В. А. Болотов, Н. В. Бордовская, 

Р. А. Валеева, Е. И. Казакова, А. М. Калимуллин, А. А. Марголис, В. В. Рубцов, 

А. П. Тряпицына, Е. В. Чернобай) наряду с проблемой постдипломного 

педагогического образования (О. В. Агапова, И. Ю. Алексашина, С. В. Алексеев, 

Т. Г. Браже, C. Г. Вершловский, В. Г. Воронцова, М. Г. Ермолаева, 

В. И. Кучинский, Д. Г. Левитес, И. В. Москаленко, Э. М. Никитин, О. Г. Оганесян, 

Т. Б. Станкевич, И. Ю. Тарханова, А. В. Хуторской, Н. М. Чегодаев, 

Н. А. Шайденко, Р. М. Шерайзина и др.), то вопросы, связанные с сопровождением 

молодого педагога в процессе его профессионального становления, еще не стали 

темой отдельного многоаспектного исследования. 

И хотя необходимость поддержки начинающих педагогов не подвергается 

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

в современном научно-педагогическом дискурсе наметился определенный 

дефицит, связанный с изучением личностно-профессионального развития 
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начинающего учителя. Исследователи останавливаются лишь на отдельных 

аспектах адаптации молодого специалиста к учреждению и профессии: методике 

преподавания предмета (Н. Н. Жиленкова, И. Б. Лайпанова, О. М. Марал), 

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

Н. А. Матвеева), социальном взаимодействии учителя (Х. Р. Пегова, 

Е. В. Салимуллина, И. И. Ушатикова), роли наставника в личностно-

профессиональном развитии (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 междисциплинарного подхода восполнить пробел в 

системе знаний о профессиональной деятельности, личностном росте и развитии 

пришедшего в школу учителя, а также моделях и механизмах его эффективного 

сопровождения. 

Как мы уже отмечали, развитие системы образования, увеличение ее вклада 

в социально-экономическое развитие страны на сегодняшний день видится 

невозможным без серьезной работы по развитию кадрового потенциала сферы 

образования. Эта работа может идти по таким направлениям, как: повышение 

качества первичной подготовки учителей; диверсификация способов и маршрутов 

вхождения в педагогическую профессию (преодоление «институционального 

тупика» (А. Г. Каспржак) и «двойного отрицательного отбора» (С. В. Иванова)); 

целенаправленное сопровождение профессионального развития, включая 

личностно-профессиональное становление в начале карьеры; профилактика 

профессионального выгорания, создание условий психологического благополучия 

для формирования и развития мотивации учителя к самосовершенствованию и 

непрерывному развитию.  

В фокусе настоящей работы — процесс профессионального становления 

молодого учителя, то есть личностно-профессиональное развитие педагога на 

начальном этапе карьеры, а также комплекс мероприятий по сопровождению этого 

процесса на уровне деятельности отдельного наставника, а также систем, 

сложившихся в общеобразовательных учреждениях, муниципалитетах, регионах, 
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профессиональных сообществах. Ведущей идеей исследования является 

рассмотрение начального этапа карьеры учителя в контексте непрерывного 

педагогического образования как логического продолжения его первичной 

подготовки и одновременно как перехода к системе постдипломного образования, 

то есть интеграции педагогических и андрагогических механизмов обучения и 

сопровождения начинающего педагога.  

Фактически речь идет о расширении смыслового наполнения идеи 

непрерывного педагогического образования. Если еще недавно этот феномен 

включал в себя развитие интереса к учительской профессии, раннюю 

профориентацию, помощь в адаптации на рабочем месте и повышение 

квалификации, то сегодня в условиях высоких темпов технологических изменений 

и содержательных трансформаций в системе общего образования в первую очередь 

речь идет о формировании — в противовес установкам на данность — 

определенных ценностных установок на развитие и авторскую позицию учителя. 

Гуманитарно-аксиологический компонент в этой системе занимает важнейшее 

место среди принципов развития педагогического образования, играя, возможно, 

даже большую роль, нежели профиль должности и компетентностный портрет 

учителя, на различных этапах профессионального развития.  

Идея непрерывного педагогического образования воплощается в 

последовательной смене организационных форм роста и развития, в которых и 

формируется личностный опыт учителя. В период вузовского обучения важен 

акцент на предметную подготовку, развитие системы ценностных отношений и 

ориентиров, формирование методической грамотности и общепедагогической 

культуры, необходимых для вхождения в профессию; в начале карьеры на первый 

план выходит сопровождение профессионального становления, включающего в 

себя самоидентификацию в профессии, осознание индивидуальных и 

профессиональных дефицитов, проектирование процесса личностного развития, 

карьерного роста; на этапе профессионального мастерства, полагаем, важнейшей 

задачей будет смыслообразование, позволяющее найти возможность для 

продолжения творческой деятельности, совершенствования своей уникальной 
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авторской позиции, индивидуального методического стиля и педагогического 

почерка. При этом нельзя рассматривать описанную смену фокусов и ведущих 

видов деятельности в логике «накопленного итога», речь идет о непрерывном 

расширении спектра задач и процессов при карьерном движении учителя.   

Сужая границы проблемного поля нашего исследования, остановимся на 

нескольких содержательных его измерениях. С одной стороны, практической 

проблемой оттока педагогических кадров из системы образования обусловлена 

научная задача осмысления комплекса процессов, протекающих в жизни 

начинающего учителя, для проектирования адресного сопровождения его роста и 

развития (социологический ракурс). С другой стороны, этапы и компоненты 

непрерывного педагогического образования довольно четко структурированы — 

от профессиональной ориентации до повышения квалификации и подготовки 

кадров высшей квалификации, однако в этой структуре наметился определенный 

дефицит, связанный с недостаточностью педагогического знания о 

профессиональном становлении молодого учителя: при сотнях трудов о подготовке 

педагогов, глубоко и серьезно проработанной проблематике дополнительного 

образования учителей, не сформировано исследовательское направление о 

личностно-профессиональном развитии учителя в первые годы карьеры 

(андрагогический и методический ракурсы).  

Таким образом, актуальность темы сопровождения профессионального 

становления начинающего учителя обусловлена целым рядом объективных 

обстоятельств образовательной политики государства, развития образовательных 

практик и педагогической теории:  

1) невозможностью обеспечить формирование профессионала, готового 

решать весь спектр задач современного учителя, в рамках педагогического 

образования, в отличие от экспертного сопровождения его дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

2) проблемой перехода от первичной подготовки в вузе к системе 

постдипломного образования, что порождает социально-психологические 
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трудности адаптации молодого 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 педагогического 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, 

корпоративной 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 

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

важно было обратить внимание на широкий спектр подходов и ракурсов.  

Изучение нашей темы было бы невозможно без детального и скрупулезного 

анализа вопросов философского толкования развития современного образования, 

общей методологии проектирования образовательной деятельности, проблем и 

перспектив развития педагогического образования; более частных вопросов 

личностного роста и профессионального развития учителя в процессе работы, 

разделяемых им представлений о характере и вершинах профессионального 

мастерства, а также сопровождения этих процессов, методики его организации и 

способах диагностики. Остановимся более подробно на характеристике отдельных 

тематических групп изученной нами литературы. 

Общеметодологические проблемы проектирования современных 

образовательных систем. Труды отечественных исследователей А. Г. Асмолова, 

А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, Н. В. Бордовской, Т. М. Ковалевой, А. М. Новикова, 

И. М. Осмоловской, В. В. Серикова, А. П. Тряпицыной и др. раскрывают 

социокультурные, антропологические и системно-структурные подходы к 
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осмыслению развития историко-образовательных процессов, в том числе 

формируют определенную традицию синергетического подхода к методологии 

педагогического исследования, позволяющего учитывать общеисторический 

контекст, ее социально-философскую природу и разнообразные аспекты 

трансформации образовательных практик. В контексте нашего исследования эти 

труды полезны для определения сверхзадач и целей системы сопровождения 

учителя в процессе его профессионального становления.    

К этой же группе источников относятся концептуальные труды по проблемам 

непрерывного образования, в которых оно рассматривается в разных, нередко 

противоположных модальностях. Речь идет о работах Ю. Н. Кулюткина, 

Т. Ю. Ломакиной, А. М. Новикова, Ю. В. Сенько, Н. К. Сергеева, В. М. 

Филиппова, И. Д. Фрумина, Р. М. Шерайзиной. Одни авторы отмечают 

непрерывность как принцип, указывая на необходимость интеграции уровней, 

другие говорят фактически о развитии дополнительного образования, 

постдипломного и курсового обучения, отождествляя с идеей непрерывности 

исключительно эти формы образования взрослого человека, профессионала. 

Проектирование и моделирование образовательной среды и образовательного 

пространства в системе непрерывного образования 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. 

Философско-методологические основания современного образования 

наиболее часто освещаются с позиции проблем ценностных и смыслообразующих 

ориентаций в обучении и воспитании. Гуманитарно-аксиологическую природу 

педагогического, в том числе постдипломного, образования рассматривали в своих 

исследованиях Т. Г. Браже, В. Г. Воронцова, Е. О. Галицких, О. Н. Журавлева, 

В. С. Кульневич, Т. Н. Полякова, Н. В. Селезнев. Различные контексты и проблемы 

самообразования исследуются в трудах А. К. Громцевой, Л. П. Разбегаевой, 

Б. Ф. Райского. Комплекс данных работ позволил обозначить эвристический 

потенциал осмысления проблемы интеграции гуманитарных основ в современную 

технократическую образовательную среду.  
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Значительное количество авторов разрабатывают общие и системные 

вопросы педагогического образования. Проблема педагогического образования, 

контекст его непрерывности, а также анализ изучения проблем этой системы на 

современном этапе детально рассматривались В. А. Болотовым, 

Е. В. Бондаревской, А. Г. Каспржаком, И. А. Колесниковой, А. В. Мудриком, 

С. Л. Паладьевым, А. Г. Пашковым, А. И. Пискуновым, С. Д. Поляковым, 

Н. К. Сергеевым, В. А. Сластёниным, Л. М. Сухоруковой и др. Для нашего 

исследования важен фиксируемый при хронологическом подходе к онтологии 

данной тематики возрастающий исследовательский интерес к вопросу 

субъектного, личностного развития педагога в процессе его образования. Это 

обусловливает интересную перспективу, позволяющую выделить в качестве 

основополагающего блока в системе подготовки учителя совокупность его 

ценностных отношений как профессионала и гражданина, то есть фактически 

личностно-профессиональную позицию.  

Целый ряд исследователей поднимают проблему личностно-

профессионального развития педагога в процессе его карьеры. Например, 

проблемы взаимосвязи личностного и профессионального развития человека в 

целом и педагога в частности, а также обоюдного влияния профессиональной 

деятельности и личностных качеств уже становились предметом изучения таких 

ученых, как Б. Г. Ананьева, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, В. В. Романова, 

В. А. Ядова и др. Различные вопросы теории и практики личностно-

профессионального развития педагогов поднимались в трудах В. А. Кан-Калика, 

В. Ю. Кричевского, Н. В. Кузьминой, А. Н. Леонтьева, А. К. Марковой, 

Л. М. Митиной, Ю. П. Поваренкова, В. Ф. Рубахина, В. А. Сластёнина, 

А. П. Чернявской и др. Но в исследованиях этих авторов этап начала карьеры 

учителя во всем многообразии проблем и процессов специально не рассматривался. 

Многоаспектным изучением феномена профессионального становления, 

деятельности молодого специалиста занимался сравнительно небольшой круг 

педагогов-исследователей: В. Г. Алексеева, Л. Д. Андреева, П. Г. Белкин, 

С. Г. Вершловский, С. А. Котова, И. В. Корчагина и др., которые раскрыли 
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особенности становления профессиональных качеств молодого учителя, адаптации 

молодых специалистов в коллективах.  

Изучалась в отечественной науке и педагогическая организация процесса 

профессионального становления молодого учителя. Наиболее востребованы 

сегодняшней наукой труды С. Г. Вершловского, Ф. Н. Гоноболина, С. И. Змеёва, 

А. П. Панфиловой, Е. П. Тонконогой, А. Н. Ходакова. Специально изучалась и 

методическая работа с начинающими педагогами (Е. В. Бурмистрова, 

И. Ю. Ковалева, В. А. Подвойский и др.). 

Рассматривая вопрос развития начинающего учителя, многие авторы 

приходят к выводу, что все проблемы профессионального и личностного роста, 

самоопределения и самореализации непосредственным образом связаны с 

проблемой формирования и функционирования профессионального мастерства. 

Данный ракурс проблемы исследования освещен в работах Е. И. Исаева, 

Е. А. Климова, Л. М. Митиной, В. И. Слободчикова и др. Профессиональные 

установки и ценности не только облегчают человеку выполнение его прямых 

обязанностей, но и в определенных случаях могут выступать в виде 

психологических барьеров на пути профессионализации, личностного роста и 

самореализации. 

Проблемы педагогического целеполагания, а также становления 

профессиональной позиции педагога в системе непрерывного образования 

исследуются в трудах Н. М. Борытко, М. Г. Ермолаевой и Л. Е. Плескана, где 

дается сравнительный и методологический анализ таких важнейших 

дидактических категорий, как целостное сознание, целостное педагогическое 

сознание, пути и средства его становления. 

В контексте нашего исследования практически невозможно обойти вопросы 

акмеологического подхода к непрерывному педагогическому образованию и 

отдельным его аспектам. Идеи теории самоактуализации и самореализации широко 

развиваются и применяются в работах А. А. Бодалёва, Б. С. Братуся, 

Д. Бьюдженталя, Н. Л. Карповой, А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, А. Маслоу, 

Ю. Б. Некрасовой, В. А. Петровского. Изучение в акмеологии темы зрелой 
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личности получило свое дальнейшее развитие в исследовании факторов, 

способствующих повышению профессионального мастерства, достижению 

вершин профессионализма (А. А. Бодалёв, Н. Ф. Вишнякова, А. А. Деркач, 

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова).   

В основе акмеологической концепции становления и развития 

компетентности субъектов образования находится идея повышения качества 

процесса и результата современного образования через развитие 

профессионализма личности, ее субъективных представлений о мастерстве и 

карьерных вершинах (Л. В. Абдалина, К. А. Абульханова-Славская, В. Г. Зазыкин, 

Н. В. Кузьмина, М. А. Манойлова, Е. В. Селезнева, В. Н. Софьина, Л. В. Темнова 

и др.). 

В последнее десятилетие наметились качественные изменения в характере 

взаимодействия учреждений подготовки педагогов и повышения квалификации, 

что способствует институционализации новых организационных форм. Этот 

аспект проблемы организации и целеполагания на различных этапах подготовки 

педагогов активно исследовался Е. И. Казаковой, Т. М. Ковалевой, 

И. А. Колесниковой, Г. Н. Прозументовой, В. И. Слободчиковым и др. Изучены и 

проанализированы вопросы организации повышения квалификации работников 

образования (Б. М. Бим-Бад, Г. Н. Лобанова, Э. М. Никитин, Т. С. Панина, 

Е. А. Соколовская и др.). Отдельно в отечественной науке изучалась тема 

подготовки учителя как воспитателя (Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, 

И. В. Степанова, М. В. Шакурова, И. Ю. Шустова). 

Научно-методические принципы образования взрослых сформулированы в 

рамках андрагогического направления в педагогике. Андрагогика по своей 

практической сути призвана обеспечить практическую помощь взрослому 

обучающемуся в процессе образования; научиться ориентироваться в проблемах, 

связанных с особенностями мышления, человекознанием; находить 

непрямолинейные и эффективные решения профессиональных задач. В то же 

время отдельные важные аспекты андрагогических основ профессионально-

личностного саморазвития, в том числе профессионального становления в 
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условиях дополнительного профессионального образования, по-прежнему не 

раскрыты. 

Андрагогические основы и принципы построения программ постдипломного 

образования и особенности подготовки педагога в системе непрерывного 

образования раскрываются в трудах Т. Г. Браже, С. Г. Вершловского, 

А. В. Даринского, С. И. Змеёва, А. И. Кукуева, Ю. Н. Кулюткина, Т. Н. Ломтевой, 

А. Е. Марона, В. Г. Онушкина, О. Г. Прикота, А. П. Ситник, Г. С. Сухобской, 

Е. П. Тонконогой. 

Несмотря на высокую общественно-педагогическую значимость проблемы, 

вопрос обоснования андрагогических условий профессионально-личностного 

саморазвития педагога, в первую очередь начинающего, в системе 

дополнительного профессионального образования является малоизученным. Ряд 

исследователей предлагают рассматривать этот вопрос в рамках личностно-

ориентированной парадигмы образования с учетом принципов синергетики, 

согласно которым происходит развитие и саморазвитие (формирование) 

психических качеств человека в единстве развития сфер его индивидуальности — 

экзистенциональной, эмоциональной, волевой, мотивационной, интеллектуальной, 

предметно-практической, сферы саморегуляции (Г. П. Богомолова, 

Е. В. Бондаревская, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, Г. Г. Даниленкова, 

Е. Е. Лушникова, Н. В. Самсонова, В. В. Сериков и др.). 

Специфические вопросы деятельности и развития молодого учителя 

исследовались отечественными учеными в различных аспектах. Ряд ученых 

принимали за основу процессы, с которыми сталкиваются молодые учителя, и 

феномены, которые появляются внутри этих процессов. Так, были изучены 

проблемы адаптации молодых специалистов (В. Г. Асеев, В. Т. Ащепков, 

Г. И. Насырова, В. А. Сластёнин, А. Г. Фролов, Л. Н. Харавинина и др.); 

личностные и профессиональные затруднения, возникающие у начинающих 

педагогов (В. Т. Ащепков, Т. С. Полякова, А. П. Ситник и др.), а также 

особенности профессионального становления молодого учителя (Л. Г. Борисова, 

И. В. Крупинина, Т. В. Лучкина, Л. В. Маслова и др.), вопросы готовности 
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учителей к инновационным процессам в образовании (М. М. Балашов, 

М. И. Лукьянова и др.) и т. д. 

Другие специалисты анализуют разнообразные формы поддержки молодых 

педагогов: методические объединения и школы молодых специалистов 

(Л. Д. Андреева, С. Г. Вершловский и др.), наставничество (А. С. Батышев, 

С. Я. Батышев, Е. В. Закаблуцкая, И. В. Круглова, А. А. Лунькова, 

М. И. Махмутов, И. Г. Столяр и др.), тьюторство (С. В. Дудчик, Е. И. Кобыща, 

Т. М. Ковалева, С. Ю. Попова и др.), супервизорская поддержка (О. М. Зайченко, 

М. И. Лукьянова, М. В. Певзнер и др.), специальные программы для молодых 

педагогов (А. Н. Бондаренко, Н. Н. Выдрина, И. А. Ширшова и др.). 

В отдельных случаях ученые сосредоточили внимание на разных аспектах 

сопровождения профессиональной деятельности молодых педагогов, среди 

которых: психолого-педагогическая поддержка молодого учителя (Л. Д. Андреева, 

С. Г. Вершловский, Р. В. Демьянчук и др.); решение социально-педагогических 

проблем профессионального становления молодых учителей (И. Н. Димура, 

Т. М. Симонова, Т. А. Чистякова и др.); обеспечение профессионально-

личностного развития молодого преподавателя в системе СПО (Е. А. Долженко, 

И. А. Онофрийчук, Л. Н. Харавинина); организация научно-методической работы 

начинающего учителя (Е. Р. Бобровникова, О. М. Зайченко, М. В. Певзнер, 

Т. В. Самсонова, С. Л. Фоменко и др.); организационно-педагогические условия 

становления профессионального опыта молодого учителя (например, 

Л. В. Маслова). Некоторые авторы обратили внимание на то, каким образом 

начинающим педагогам оказывается поддержка в конкретных типах 

образовательных организаций: в школе (например, Т. М. Чурекова), гимназии 

(например, О. В. Назарова), колледже (И. А. Онофрийчук, Н. В. Пояркова и др.), а 

также в пространстве муниципалитета и региона (Т. В. Самсонова, А. В. Щербаков 

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, 
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посвященные 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 

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

Иностранные авторы в наибольшей степени акцентируются внимание на 

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

нагрузка; 2) ценностный конфликт с опытными учителями, социальным 

окружением школы и/или учениками; 3) поведение учеников; 4) удовлетворение 

потребности в чувстве успешности; 5) сложность интеграции в школьную 

культуру; 6) институциональное воплощение наставничества в форматах 

индукционных программ и нетворкинга.  

Современный русскоязычный научно-педагогический дискурс по проблемам 

деятельности начинающего учителя и ее сопровождения развивается по 

следующим направлениям: 

 исследование вопросов институционального характера сопровождения 

начинающего учителя (С. Н. Кипурова, Г. Н. Скударева, Н. А. Шайденко и др.); 

 изучение «профессионального портрета» начинающего педагога, включая 

совокупность его дефицитов и общественных ожиданий от него (А. Р. Алиева, 

Э. К. Дылдаева, С. В. Жолован, В. И. Кабанова, В. А. Казанцева, Э. В. Казанцева и 

др.);  

 анализ деятельности наставников молодых учителей (Н. Д. Базарнова, 

Е. В. Бережнова, Т. К. Беляева, С. В. Никитина, Е. Ю. Игнатьева, Е. А. Шмелева 

и др.);  

 изучение вопросов адаптации начинающего педагога к образовательной 

организации и специфике профессиональной деятельности (Д. А. Старокожева, 

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



18 

Наша работа опирается на выводы данных исследований, дополняя их более 

широким эмпирическим материалом и проектируя на их основе систему и форматы 

педагогической интернатуры.  

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, 

расширением спектра профессиональных задач и ролей и отсутствием системы 

сопровождения профессионального становления учителя на различных этапах 

вхождения в профессию;  

2) между разнообразием образовательных запросов со стороны молодого 

учителя и теоретической непроработанностью сущностных характеристик этапов 

и компонентов профессионального становления молодого учителя;  

3) между наличием фундаментальных научных трудов по проблемам 

педагогического образования, включая дополнительное профессиональное 

образование, и отсутствием теоретически проработанного, методологически 

обоснованного и методически обеспеченного подхода к специфическому этапу 

начала карьеры, этапу профессионального становления начинающего учителя;   

4) между многовекторным развитием современных педагогических практик, 

включающих сферы формального, неформального и информального образования, 

актуализацией каждой из них в первые годы профессиональной деятельности и 

отсутствием разработанных теоретических положений и прикладных средств их 

интеграции для повышения эффективности стратегий сопровождения молодого 

учителя;   

5) между существующими в деятельности образовательных организаций 

различными форматами поддержки профессионального становления и отсутствием 

концептуализации этого процесса на теоретическом уровне.  

Обозначенные противоречия позволили нам очертить проблемное поле 

диссертационного исследования.  
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На уровне эмпирической составляющей исследования важнейшим 

представляется сбор и анализ информации о содержании и специфике различных 

этапов вхождения учителя в профессию, его профессионального становления, а 

также организационных и педагогических условиях, существующих в различных 

корпоративных культурах, укладах образовательных организаций, в которых этот 

процесс протекает. Другой вектор эмпирического исследования сопряжен с 

несистематизированностью образовательных практик поддержки начинающего 

учителя. Проектирование разнообразных образовательных форматов 

сопровождения начинающего учителя возможно лишь через «инвентаризацию» 

практик, продемонстрировавших свою результативность, выявление их свойств, 

направленности и факторов эффективности.  

Теоретическое измерение исследования обусловливает необходимость 

рассмотреть процесс профессионального становления молодого учителя в логике 

непрерывного педагогического образования, продолжающего первичную 

вузовскую подготовку с учетом специфики определенного жизненного этапа 

развития личности, а также спроектировать комплексное, учитывающее 

современный уровень развития педагогического знания, системное решение по 

организации процесса сопровождения начинающего учителя, включающего 

социальное и психолого-педагогическое направления деятельности. Теоретическое 

обоснование социально-педагогического сопровождения предполагает разработку 

методологических основ, научных принципов и методической системы.  

Прикладной аспект диссертационного исследования включает в себя 

разработку вариативных форматов социально-педагогического сопровождения 

начинающего учителя. Это педагогическое проектирование мы осуществляем в 

логике построения образовательной программы, конструируемой от обретаемого 

личностно-профессионального опыта учителя в процессе его профессионального 

становления. 

Очерчивая терминологическое поле исследования, обозначим, что базовым 

процессом, изучаемым в настоящей работе, будет социально-педагогическое 

сопровождение учителя в процессе его профессионального становления. Под 
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социально-педагогическим сопровождением мы понимаем специфический вид 

деятельности, нацеленный на создание условий для овладения сопровождаемым 

навыками самодеятельности, то есть умением самостоятельно проектировать свой 

жизненный и профессиональный путь, наполнять целесообразным содержанием 

собственные учительские практики, а также для формирования высокой 

профессиональной адаптивности к изменяющимся социальным и 

профессиональным условиям. Профессиональным становлением учителя мы 

определили начальный этап карьеры от формального трудоустройства до 

закрепления в профессии, связанного с осознанным желанием продолжать карьеру.  

Выявленные противоречия, а также обозначенные аспекты научных проблем 

и практических задач определили цель исследования — теоретико-

методологическое обоснование, разработка и апробация системы социально-

педагогического сопровождения учителя в процессе его профессионального 

становления.  

Объектом исследования является профессиональное становление учителя.     

Предмет исследования — социально-педагогическое сопровождение 

учителя в процессе его профессионального становления.  

Гипотеза исследования выражена совокупностью следующих 

предположений:  

1. Современные представления о профессионализме учителя формируются 

под воздействием противоречивых запросов: имеют место разрывы между 

формируемым запросом со стороны общества, социальных групп и государства. 

Общественное мнение не всегда соотносится с положениями нормативных актов, 

регламентирующих содержание педагогического образования. Начинающий 

учитель попадает в ситуацию противоречивых ожиданий, что в отсутствие 

собственной позиции затрудняет профессиональную деятельность и развитие.  

2. Рассмотрение профессионального становления учителя как 

последовательного процесса освоения ценностей и установок, формирования и 

развития авторской позиции, совершенствования педагогического мастерства, 

протекающего в условиях адаптации к новой деятельности, конкретному 
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учреждению, специфическим профессиональным ролям, позволит сформировать 

эффективную систему социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе его профессионального становления. Результативность такой системы 

определяется внутренними (специфика процесса адаптации, ведущие мотивы 

учителя, определившие его профессиональный выбор) и внешними факторами 

(уклад образовательного учреждения, деятельность наставника(-ов), 

вовлеченность в профессиональное сообщество).  

3. Важным фактором, оказывающим существенное влияние на 

профессиональное становление учителя, является корпоративная культура 

образовательного учреждения, формирующая специфические ориентиры в области 

целей образования, характера педагогического взаимодействия, определяющая 

границы применимости тех или иных средств и методов обучения. Представляется, 

что наиболее эффективно процесс профессионального становления происходит в 

иерархической корпоративной культуре, а в условиях рыночной и иерархической 

корпоративных культур развитие авторской позиции затруднено особенностями 

уклада учреждения.     

4. Практики работы с начинающими учителями в российских школах не 

институционализированы, сохраняют дискретный и ситуативный характер. 

Результативность этих практик определяется в большей степени активностью 

самого молодого учителя, нежели самой системой. Включение профессионального 

становления в контекст непрерывного образования позволяет спроектировать 

продуктивную, дающую возможность выстраивать перспективную 

образовательную траекторию методическую систему социально-педагогического 

сопровождения учителя с учетом целевых ориентиров данного этапа образования, 

комплементарно дополняющего первичную профессиональную подготовку. 

5. Результативность процесса профессионального становления (в терминах 

развития нового профессионализма учителя) определяется социально-

педагогическим сопровождением, осуществляемым наставником(-ами). Такое 

сопровождение предполагает решение следующих задач: формирование авторской 

позиции относительно характера профессиональной деятельности и ее 
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результатов; формирование идентичности педагога с определенным 

профессиональным сообществом; достижение субъективно ощущаемого 

начинающим учителем профессионального благополучия; достижение уровня 

профессионализма в образовательной деятельности. 

6. Теоретико-методологическим основанием результативной системы 

социально-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 образовании и карьере специалиста. Интеграция таких 

подходов позволит не только компенсировать профессиональные дефициты 

вузовской подготовки, но и обозначить вектор личностно-профессионального 

развития для каждого начинающего учителя.   

7. Критериями результативности профессионального становления учителя 

являются его формальное закрепление в профессии, а также овладение комплексом 

элементов нового профессионализма. Эффективность и результативность процесса 

профессионального становления обеспечивается комплексным социально-

педагогическим сопровождением, включающим педагогическую супервизию, 

менторскую и коучинговую поддержку.  

8. Наиболее эффективной организационной формой реализации программы 

социально-педагогического сопровождения профессионального становления 

учителя является педагогическая интернатура, образовательное наполнение 

которой выстраивается от ведущих видов деятельности учителя — обучения и 

воспитания, с опорой на рефлексию контекстной профессионально-

ориентированной информации.  

Исходя из цели и гипотезы обозначим основные задачи исследования: 

на теоретическом уровне:  

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

позиция», «профессиональное становление учителя», «социально-педагогическое 
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сопровождение учителя», «полисубъектный наставник», «педагогическая 

интернатура».  

2. Определить структуру процесса профессионального становления учителя.  

3. Разработать модель нового профессионализма учителя как целевого 

ориентира системы социально-педагогического сопровождения учителя в процессе 

его профессионального становления, учитывающую социально-экономические 

тренды общественного развития, опыт осмысления роли образования в жизни 

современного общества.  

4. Обосновать теоретико-методологические принципы социально-

педагогического 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, 

определив педагогические стратегии такого сопровождения.   

7. Выявить типологию наставников на основе целей и содержания их 

взаимодействия с начинающими учителями.  

На прикладном уровне:  

8. Разработать методическую систему педагогической интернатуры как 

вариативной формы социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе его профессионального становления.  

9. Провести апробацию разработанной системы педагогической 

интернатуры в форматах прикладной магистратуры, программы профессиональной 

переподготовки, деятельности профессионального развивающегося сообщества.  

Цель и задачи диссертационного исследования, его гипотеза предопределили 

дизайн диссертационного исследования. Остановимся на нем более подробно.  

Методология исследования. Настоящее диссертационное исследование 

нацелено не только на решение научной проблемы, связанной с теоретическими, 
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методологическими и методическими аспектами личностного и 

профессионального развития педагога, но и на решение практической задачи 

создания результативной системы социально-педагогического сопровождения.  

Ведущими методологическими принципами настоящего исследования 

выступают концепция гуманитаризации содержания современного образования 

(Ш. А. Амонашвили, А. Г. Асмолов, Т. Г. Браже, В. Г. Воронцова, О. Н. Журавлева 

и др.) и личностно-деятельностный подход (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, 

И. С. Якиманская). Интеграция этих двух парадигм позволила рассматривать 

профессиональное становление учителя как феномен в структуре непрерывного 

педагогического образования, проектировать содержание процесса социально-

педагогического сопровождения в гуманитарно-деятельностной форме, 

исследовать первые годы карьеры педагога с позиции взаимосвязи и 

взаимозависимости процессов личностного роста и профессионального развития, а 

также выстраивать целевые ориентиры процесса 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 развития образования — на основные положения в области методологии 

и теории педагогических исследований (Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский, 

В. В. Краевский, А. М. Новиков, М. Н. Скаткин и др.); 

 в рамках изучения вопросов работы молодого учителя с содержанием 

образования — 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 

компетентностный подход в образовании, в частности педагогов, раскрывающий 
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цели и содержание образования через соответствующие результаты образования 

(И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, О. Е. Лебедев, Н. Ф. Радионова); 

 в рамках разработки методологии и методики социально-педагогического 

сопровождения 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 

(есть В. А. Садовский, п. 214), Э. Г. Юдин и др.); 

 в рамках обоснования методов социально-педагогического 

сопровождения учителя в процессе его профессионального становления — на 

андрагогический подход в педагогике, рассматривающий специфику взрослого 

обучающегося, формы и методы организации образования взрослых, 

постулирующий особенности их обучения (Т. Г. Браже, С. Г. Вершловский, 

С. И. Змеёв, А. И. Кукуев и др.);   

 при конструировании путей интеграции различных этапов 

педагогического образования — на работы по проблемам непрерывности 

педагогического образования (В. В. Арнаутов, Г. А. Бордовский, В. Л. Матросов, 

Н. К. Сергеев, В. А. Сластёнин 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. Сластёнин, 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 

деятельности, 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. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и др.); 
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 при создании типовых заданий для аттестации педагогов, оценке их 

профессионального 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.). 

Эмпирическая база исследования. Всего на разных этапах в исследовании 

принимали участие 1 663 начинающих учителя, 196 опытных педагогов, 

87 научно-педагогических работников вузов и региональных институтов развития 

образования. Было проведено более 350 интервью, проанализировано 1 400 анкет, 

осуществлено свыше 380 наблюдений за уроками.  

Географический охват исследования включает школы Санкт-Петербурга 

(22 ОУ), Ленинградской области (4 ОУ), Москвы (12 ОУ), Московской области 

(4 ОУ), Калужской области (16 ОУ), Воронежской области (8 ОУ), Тамбовской 

области (4 ОУ), Новосибирской области (6 ОУ), Кемеровской области (2 ОУ), 

Красноярского края (1 ОУ), Республики Удмуртия (1 ОУ). 

Методы исследования. В ходе диссертационного исследования был 

применен комплекс общенаучных, социологических и педагогических методов, а 

также инструментов статистической обработки данных (анализ размера эффекта). 

На различных этапах исследования применялись такие методы, как наблюдение, 

анализ, синтез, сравнение, моделирование, общение, абстрагирование, 

периодизация, индукция, дедукция, анкетный опрос, фокус-группа, интервью, 

опытно-экспериментальная работа по апробации моделей педагогической 

интернатуры, экспертная оценка сформированности элементов нового 

профессионализма учителя, самооценка, обобщение педагогического опыта.  

Этапы исследования. Первый этап (2013—2018) включал эмпирическое 

исследование начинающего карьеру учителя и системы его сопровождения. На 

данном этапе исследования были использованы 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. Отдельным элементом 
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данного этапа исследования является изучение вопроса корпоративной культуры 

школы и ее влияния на профессиональное становление молодого учителя.  

Проведенный социологический срез позволил, во-первых, определить 

ведущие типы мотивации к профессиональной деятельности молодого 

специалиста, во-вторых, выявить его профессиональные дефициты и потребности, 

в-третьих, сформировать портрет личностных качеств современного молодого 

учителя, а также провести систематизацию реальных педагогических практик 

сопровождения учителя в процессе его профессионального становления. На 

данном этапе исследования был получен достаточно детальный образ ключевого 

интересанта (субъекта) системы социально-педагогического сопровождения 

личностно-профессионального развития, проектируемой в практической части 

диссертации. В результате первого этапа исследования была построена 

онтологическая модель профессионального становления учителя для 

проектирования его социально-педагогического сопровождения на начальном 

этапе карьеры, а также выдвинута гипотеза о полисубъектном наставнике как 

основе гармоничного развития педагога. 

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

ходе работы с психолого-педагогической, социологической и философской 

литературой решалась задача концептуализировать процесс профессионального 

становления. Были проанализированы важнейшие теории и модели 

профессионализма, в том числе педагогического мастерства и компетентности 

учителя, сопоставлены различные представления о последовательности и 

сущности процесса профессионального становления. В ходе этого этапа 

исследования был использован метод анализа литературы не только по проблеме 

исследования, но и по сопряженным с ней вопросам из смежных областей знаний: 

философии, социологии, психологии. В результате чего была спроектирована 

концепция нового профессионализма учителя, описаны этапы его развития, а также 

индикаторы достижения соответствующего профессионального уровня. 

Третий этап исследования (2016—2019) имел проектировочный характер, 

разрабатывалась вариативная система социально-педагогического сопровождения 
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учителя в процессе его профессионального становления в форме педагогической 

интернатуры. Было определено содержание педагогической интернатуры в 

форматах программы прикладной магистратуры, программы профессиональной 

переподготовки, программы 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: образовательный стандарт прикладной 

магистратуры (НИУ ВШЭ), программу профессиональной переподготовки (проект 

«Учитель для России»: программы «Педагогика: подходы, методы, технологии», 

«Профессиональные основы педагогической деятельности»), а также программу 

работы профессионального развивающегося сообщества (Клуб молодого учителя 

Ассоциации лучших школ России). Обобщающим итогом данного этапа стала 

методическая система социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе его профессионального становления в форме педагогической 

интернатуры.   

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

проведена оценка уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, вовлеченных в различные образовательные практики педагогической 

интернатуры. Для этого были использованы экспертные оценки наблюдения за 

профессиональной 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 профессионального 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 методических решений и полученных 

результатов. 
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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 становление учителя», «социально-педагогическое 

сопровождение учителя», «авторская позиция учителя», «полисубъектный 

наставник», «педагогическая интернатура».  

2. Соотнесены типы корпоративных культур общеобразовательных 

организаций и практики сопровождения начинающих учителей, в результате чего 

выявлено, что наиболее результативны практики, реализуемые в рамках 

адхократической корпоративной культуры, для которой характерны 

экспериментирование и новаторство.  

3. Проведена систематизация практик сопровождения первых лет карьеры 

учителя, на основе которой установлены четыре распространенные педагогические 

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

наставничество. Исходя из применяемых наставниками стратегий предложена 

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

4. Выявлена структура личностно-профессионального развития учителя в 

период его профессионального становления, включающая три основные фазы: 

адаптацию к среде и профессии, индивидуализацию педагогического стиля, 

интеграцию в профессиональное сообщество.  

5.  Сформулирована концепция нового профессионализма учителя как 

совокупности сформированной личностно-профессиональной (авторской) 

позиции, определяющей способность ставить и достигать цели в своей 

профессиональной деятельности, и профессионального мастерства, означающего 

владение методическим инструментарием, необходимым для решения 

разнообразных образовательных задач в условиях перехода к информационному 

обществу.   
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6. Обоснована идея педагогической интернатуры как институциональной 

формы социально-педагогического сопровождения учителя в процессе его 

профессионального становления. 

7. Разработаны теоретико-методологические основания педагогической 

интернатуры на основе идей личностно-ориентированного, компетентностного 

образования и андрагогических, аксиологических, акмеологических принципов 

образовательного взаимодействия. 

8. Разработана методическая система педагогической интернатуры, 

отражающая современные представления о профессиональных ролях учителя как 

мотиватора, 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 профессионализм 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 

интегративную 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 интеграция. 

5. Сформулированы теоретико-методологические основания 

педагогической интернатуры, включающие в себя идеи личностно-
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деятельностного, компетентностного, андрагогического, аксиологического, 

акмеологического подходов к образованию. 

6. Разработана концепция полисубъектного наставника, интегрирующего 

разнонаправленную деятельность специалистов, сопровождающих начинающего 

учителя в плане психологической, менторской и коучинговой поддержки, 

супервизии личностно-профессионального развития.  

7. Разработана методическая система педагогической интернатуры как 

комплексного интегративного подхода к социально-педагогическому 

сопровождению учителя в процессе его профессионального становления, 

учитывающего специфику периода, профессиональные дефициты первичной 

подготовки, особенности адаптационных процессов. 

Практическая значимость работы определяется следующими 

результатами: 

1. Выявлены основные компоненты процесса профессионального 

становления учителя как этапа непрерывного педагогического образования, 

включающие в себя формирование и развитие авторской позиции, 

индивидуализацию педагогического стиля, формирование идентичности с 

профессиональным сообществом и педагогическим 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 

наставничества молодого учителя, включающие вовлеченность в деятельность 

профессионального сообщества, сопровождение полисубъектным наставником, 

развитие мотивации к профессии, формирование в процессе социально-

педагогического сопровождения образа учителя-профессионала.  

4. Установлена взаимосвязь между типом корпоративной культуры 

образовательного учреждения и доминирующей стратегией работы с молодым 
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учителем в школе: соперничество — в рыночном типе корпоративной культуры, 

менторинг — в клановом типе, наставничество — в иерархическом типе и 

супервизия — в адхократической культуре.  

5. Разработана методическая система сопровождения начинающего учителя, 

включающая ориентацию на рефлексию личностно-профессионального опыта, 

контекстность сопровождения, индивидуальность развития, осознанность и 

коллективность практик. 

6. Предложены форматы диагностики личностно-профессионального 

развития учителя на разных этапах карьеры в формате квалификационного 

экзамена, моделирующего профессиональные ситуации открытого типа.   

7. Апробирована вариативная форм педагогической интернатуры, 

воплощающей социально-педагогическое сопровождение учителя в процессе его 

профессионального становления в форматах программ дополнительного 

образования, педагогической магистратуры либо в интегративном формате 

системы практик формального, неформального и информального образования в 

рамках профессиональных развивающихся сообществ. 

8. Разработаны методические и диагностические материалы в виде 

программ учебных курсов, 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, 

дизайна 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 
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рассматриваемой категории обусловливает необходимость ее научного 

определения.  

Новый профессионализм учителя нами понимается как совокупность 

сформированной личностно-профессиональной (авторской) позиции, 

определяющей способность ставить и достигать цели в своей профессиональной 

деятельности, и профессионального мастерства, означающего владение 

методическим инструментарием, необходимым для решения разнообразных 

образовательных задач в условиях перехода к информационному обществу.   

Авторская позиция учителя представляет собой интегральную 

характеристику системы ценностных отношений, определяющих общую 

направленность педагогической деятельности, выражающуюся в принципах 

отбора содержания образовательного процесса, комплекса форм, методов и средств 

его реализации. 

Сформированная авторская позиция учителя может играть интегрирующую 

роль в условиях противоречивых ожиданий от его деятельности, позволяет 

соотносить те или иные виды педагогической работы с ее целевыми ориентирами, 

учитывать реальный корпоративный и социальный контексты.  

Профессиональное становление учителя, понимаемое в науке 

преимущественно как социально-психологический процесс адаптации, мы 

предлагаем рассматривать в парадигме непрерывного педагогического 

образования как его закономерный этап, протекающий от начала работы в 

образовательном учреждении до фактического закрепления в профессии. В 

педагогическом смысле профессиональное становление учителя — это процесс 

формирования авторской позиции педагога в разнообразных контекстах 

проявления дихотомии педагогическая цель — методическое средство.  

Исходя из такого понимания процесса профессионального становления 

учителя, социально-педагогическое сопровождение мы рассматриваем как 

специфический вид деятельности, нацеленный на создание условий для овладения 

сопровождаемым навыками самодеятельности, то есть умением самостоятельно 

проектировать свой жизненный и профессиональный путь, наполнять 
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целесообразным содержанием собственные учительские практики, а также для 

формирования высокой профессиональной адаптивности к изменяющимся 

социальным и профессиональным условиям.  

Таким образом, профессиональное становление учителя есть процесс 

формирования авторской позиции и педагогического мастерства, протекающий 

при целенаправленно и системно организованном социально-педагогическом 

сопровождении полисубъектным наставником в условиях психологической 

адаптации на рабочем месте и имеющий пределы от начала карьеры до закрепления 

в профессии.   

Сущностными чертами социально-педагогического сопровождения является 

его деятельностный характер, наличие выстроенной индивидуальной траектории 

сопровождения для каждого участника процесса, творческий (вариативно-

процессуальный) характер, разнообразие возможных форматов, полисубъектный 

наставник, возрастная и содержательная адресность; опора на мониторинговые 

исследования, данные диагностики.  

Институционализированную, вариативную по форме и формату систему 

социально-педагогического сопровождения учителя в процессе его 

профессионального становления на базе образовательного учреждения мы 

называем педагогической интернатурой. 

Систему социально-педагогического сопровождения учителя в рамках 

педагогической интернатуры реализует полисубъектный наставник, в функции 

которого входят педагогическая супервизия, коучинг, тьюториал, менторинг, 

социально-психологическая поддержка. Полисубъектный наставник — это 

специалист или коллектив профессионалов, осуществляющих социально-

педагогическое сопровождение профессионального становления рручителя в 

направлениях адаптации к среде и профессии, индивидуализации педагогического 

стиля и интеграции в систему социальных связей.  

2. В период своего профессионального становления педагог в первую 

очередь сталкивается с необходимостью освоения новых профессиональных ролей, 

обусловленной тем, что вузовская подготовка имеет преимущественно 



35 

теоретический характер с недостаточным моделированием в учебном процессе 

будущей профессиональной деятельности. Таким образом, внешние ожидания 

противоречат личному 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, стимулирующим обучение новым навыкам и знаниям, которые 

позволяющим осваивать новые профессиональные и социальные роли, 

формировать профессионализм, интегрироваться в корпоративную среду. Процесс 

профессионального становления разворачивается как последовательная 

идентификация педагогом собственных личностно-профессиональных дефицитов, 

формирование стратегии их преодоления и ее последующая реализация.  Таким 

образом, структура этапа профессионального становления включает три 

компонента: 

— адаптацию к социальным, профессиональным и корпоративным 

условиям; 

— индивидуализацию педагогического стиля, включая освоение новых для 

себя профессиональных позиций, ролей и функций;  

— интеграцию в педагогический коллектив и профессиональное сообщество.  

3. Педагогическую интернатуру целесообразно рассматривать как 

компонент непрерывного педагогического образования. Методологическими 

основаниями проектирования такой системы являются гуманитарно-

аксиологический подход, определяющий ценностные основания взаимодействия 

участников процессе, личностно-деятельностный подход, раскрывающий 

интегральную значимость субъективного опыта как фактора развития личности и 

профессионала, компетентностный подход, раскрывающий цели и содержание 

образования через соответствующие результаты, андрагогический подход, 

рассматривающий специфику взрослого обучающегося, формы и методы 

организации образования взрослых, постулирующий особенности их обучения. 
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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 комплексном социально-педагогическом сопровождении.  

В основе взаимодействия субъектов в процессе социально-педагогического 

сопровождения должны реализовываться следующие принципы: 

индивидуализации, коллективности практик с опорой на опыт каждого из членов 

группы, контекстности, осознанности, интегрированности теории и практики.  

Таким образом, полисубъектный наставник реализует программу 

педагогической интернатуры через социально-психологическую поддержку 

адаптации начинающего учителя и андрагогические практики формирования 

авторской позиции, формируемой из индивидуального личностного опыта. 

4. Целью социально-педагогического сопровождения учителя в период его 

профессионального 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 деятельности. В прикладном значении авторская позиции определяет 

систему обучения 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, вовлечение молодых специалистов в коллективы и сообщества.  

Программа социально-педагогического сопровождения должна позволить 

начинающему педагогу выбрать собственный способ профессиональной 

самореализации, а также получать удовлетворение от трудовой деятельности, 

ощущать профессиональное благополучие. 

5. В результате анализа существующих практик сопровождения 

профессионального становления молодого учителя можно говорить о четырех 

наиболее распространенных педагогических стратегиях: 
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— менторинге, ориентирующемся в большей степени на поддержку 

адаптации к трудностям административного и профессионального толка;  

— супервизии, нацеленной на сопровождение методического развития 

начинающего учителя;   

— соперничестве, направленном на активное включение молодого педагога 

в соревнования профессионального мастерства различного уровня; 

— наставничестве, предполагающем индивидуальную работу опытного 

педагога с начинающим учителем.   

Изучение практик наставничества в современной школе позволили выделить 

четыре 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, 

географического или предметного, социально-педагогическое сопровождение 

несколькими наставниками, развитие идеалистической мотивации к профессии, 

формирование в процессе сопровождения образа учителя-профессионала. 

Реальная ситуация в школьных практиках не отвечает в полной мере задачам 

наставничества, не обеспечивает полноценного сопровождения начинающего 

учителя. Улучшить положение дел с наставничеством позволит реализация идеи 

полисубъектного 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 коллектива.  
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Наиболее распространенным в современных школах является клановый тип 

корпоративной 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 адхократическом типе корпоративной культуры, что связано, 

полагаем, с создаваемыми условиями для развития представлений молодого 

специалиста о направленности своей карьеры и профессиональной жизни, 

формирования осознанного акмеологического «Я-образа», а также с наличием 

комфортной корпоративной среды для саморазвития.  

Важнейшими результатами сопровождения начинающего учителя является 

преодоление им чувства профессионального одиночества, осознание 

сопричастности к коллективу и/или сообществу. Усовершенствовать механизмы 

закрепления молодых учителей в школах поможет андрагогическая 

направленность подготовки специалистов системы социально-педагогического 

сопровождения в лице наставников, а также целенаправленная работа с общим 

укладом образовательной организации для установки на развитие.    

7. Результативной организационно-педагогической формой сопровождения 

начинающего учителя является педагогическая интернатура — комплексная 

образовательная 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 профессиональных отношений внутри коллектива и сообщества. 

Сопровождение в рамках реализации 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 формате рефлексивных практик осмысления обретаемого 

молодым учителем опыта. 
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8. Целевой компонент методической системы педагогической интернатуры 

включает в себя личностную и профессиональную позицию, профессиональное 

мастерство. Ключевым средством и содержанием организации образовательной 

практики в педагогической интернатуре является опыт решения начинающим 

учителем личностно-профессиональных задач, возникающих в начале 

деятельности и связанных с организацией учебной деятельности обучающихся, а 

также проектирования мотивационного компонента обучения, осуществления 

воспитательной функции педагога, выстраивания социального взаимодействия. 

Методический компонент педагогической интернатуры включает в себя 

рефлексивные практики обретаемого молодым учителем опыта решения 

профессиональных задач, а также психологическое благополучие педагога. 

Эффективными методическими путями реализации программ социально-

педагогического сопровождения начинающего учителя являются коучинг, 

менторинг, супервизия. Диагностический компонент педагогической интернатуры 

включает в себя квалификационный экзамен в рамках процедуры лицензирования 

для дальнейшего продолжения деятельности в системе образования, определения 

личностно-профессиональных дефицитов педагога и планирования 

перспективного развития до следующей аттестации на присвоение 

квалификационной категории или профессионального статуса. Проводить такой 

экзамен 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 

методологически обоснованной логикой проведения исследования, 

фундированностью исходных теоретико-методологических позиций, включающих 

обращение к концепциям и теориям непрерывного образования и этапов 

профессионального развития личности; использованием методов, адекватных 

предмету и задачам исследования; масштабом и многообразием эмпирического 

исследования; объемом опытно-экспериментальной работы с начинающими 
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учителями в различных регионах и организационно-педагогических форматах 

реализации разработанных подходов, концепций 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 

деятельности в рамках работы в должностях методиста по работе с молодыми 

специалистами в Информационно-методическом центре Калининского района 

Санкт-Петербурга, старшего преподавателя, доцента кафедры социального 

образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», руководителя образовательной программы 

благотворительного фонда «Новый учитель», реализующего проект «Учитель для 

России», а также академического руководителя образовательной программы 

«Педагогическое образование» Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» и руководителя 

Клуба молодого педагога Ассоциации лучших школ России.  

Личный вклад автора в получении изложенных в диссертации научных 

результатов состоит в формировании общего замысла, гипотезы и программы 

исследования, формулировании основных его выводов, разработке концепции 

педагогической интернатуры и ее организационно-педагогических форматов, 

личном опыте социально-педагогического сопровождения 238 начинающих 

учителей, а также в привлечении магистрантов и аспирантов, работающих под 

нашим руководством, к сбору и обработке эмпирических данных. Соискателем 

опубликована 61 научная и учебно-методическая работа общим объемом 220 п. л., 

из них: 20 статей по проблемам исследования — в журналах, включенных в 

Перечень ВАК при Минобрнауки России, 2 статьи — в международной 

реферативной базе данных Scopus, 3 коллективные монографии, включая одну 

международную, 32 учебника и учебных пособия. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках данной главы будут рассмотрены ключевые концептуальные, 

методологические и теоретические основы, задающие рамки диссертационного 

исследования. 

Первоначально обратимся к историческому контексту в аспекте тех факторов 

социально-экономического состояния и развития общества, которые 

существенным образом трансформируют содержание, технологию и методику 

общего и профессионального образования. Происходящие изменения вызваны 

глубокими процессами развития самого общества. Сформулированные более 

полувека назад идеи постиндустриального, информационного общества в наши 

дни воплощаются. Новый тип общества порождает новый тип взаимоотношений и 

взаимодействий в системе образования, дополняет новыми гранями понятие 

«профессионализм учителя». 

Анализ современного состояния отечественного педагогического 

образования с точки зрения концепции непрерывного образования обнаруживает 

разрыв между первичной профессиональной подготовкой и дальнейшим 

повышением квалификации учителя. Этот разрыв носит как организационный, так 

и содержательный характер, преодолевать который, полагаем, позволит 

концептуализация и технологизация идей преемственности в системе 

непрерывного образования. 

В научных целях видится целесообразным задать систему 

терминологических координат исследования, рассмотрев ключевые категории 

личностного и профессионального развития с педагогической, социологической и 

философской точек зрения. 

Таким образом, выявив условия развития современного образования, 

определив институциональные и концептуальные рамки непрерывности 

подготовки педагога, учитывая наработки теоретических исследований проблем 

профессионального мастерства, мы получим возможность перейти к анализу 

факторов, влияющих на вхождение молодых педагогов в профессию, и 
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моделированию системы социально-педагогического сопровождения 

профессионального становления молодого учителя. 

1.1. Исторический контекст развития современного образования 

Современный мир стремительно меняется. Последствия этих изменений 

затрагивают все сферы общественной жизни и социальные институты. Не 

является исключением и сфера образования. В рамках данного параграфа речь 

пойдет о важных социально-экономических факторах, которые определяют 

трансформацию содержания, форм и методов школьного и, как следствие, 

педагогического образования. Такими факторами выступают тренды и процессы, 

протекающие в социальной, экономической и политической сферах, так или иначе 

воздействующие на общественные ожидания и государственный заказ от школы. 

Мы полагаем, что анализ исторического контекста развития современного 

образования позволит нам более рельефно определить специфику 

профессиональной деятельности учителя. 

Важнейшим изменением, произошедшим на макроуровне мировой 

экономики, является промышленная революция, обозначенная исследователями 

как четвертая индустриальная. Клаус Шваб в книге «Четвертая промышленная 

революция»1 говорит о том, что современные технологические прорывы являются 

действительно революционными, не имеющими аналогов в истории человечества. 

Четвертая промышленная революция подразумевает, по его мнению, «как 

минимум преобразование всего человечества». Автор пишет: «…мы находимся у 

истоков революции, которая фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и 

наше общение… Смена парадигм происходит в том, как мы работаем и общаемся, 

самовыражаемся, получаем информацию и развлекаемся. Меняется характер 

представлений о том, как мы развиваем свою карьеру и как строим отношения, 

совершенствуем наши навыки». 

                                                           
1 Шваб К. Четвертая промышленная революция : [пер. с англ.] / [предисл. ГерманаГрефа]. — М. : 

Эксмо, 2018. — 285 с. 
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Другими словами, речь идет не только о существенных изменениях в сфере 

промышленного производства, но и о том, что «имеет место качественное 

изменение культуры труда». По мнению зарубежных ученых, «от работников всех 

уровней квалификации требуются: 

— высокий уровень математической грамотности; 

— основательная естественно-научная и гуманитарная подготовка; 

— способности, которые часто называют ⹂компетенциями XXI векаˮ; 

— прочные знания, умения и способности в области технологий (проектное 

мышление; цифровая грамотность; алгоритмическое мышление; направленное, или 

критическое, мышление и др.)»2. 

Экономисты, анализируя тенденции социально-экономического развития, 

прогнозируют существенные изменения рынка труда: «…можно с высокой 

вероятностью считать, что через 10 лет исчезнут минимум 15 % существующих 

рабочих мест, возникнут принципиально новые профессии, значительно изменится 

содержание трудовой деятельности во всех отраслях экономики. Кардинальные 

трансформации произойдут и в других областях общественной жизни, включая 

сферу культуры». При этом они отмечают, что «в современных условиях развитие 

социальных систем в существенной степени определяется активностью и 

самостоятельностью человека, для чего необходимы как усиление социальной 

мобильности, так и укрепление солидарности в обществе»3. 

Таким образом, современное общество формирует запрос не только на 

знания, но и на личностные качества, востребованные на рынке труда, что не может 

не учитываться при проектировании школьного образования в целом и содержания 

отдельных дисциплин и курсов и, как следствие, аспектов профессионализма 

учителя в частности. В современных условиях, как отмечают специалисты в 

области экономики, «от политики в сфере образования в значительной мере 

                                                           
2 Osburg T. Industry 4 Needs Education 4.0. — 2016.— URL: www.linkedin.com/pulse/ industry-40-

needs-education-thomas-osburg+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=en (дата обращения: 5.03.2018). 
3 Как сделать образование двигателем социально-экономического развития? : коллектив. 

моногр. / Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин, И. В. Абанкина [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М. : НИУ ВШЭ, 2019. — 288 с. — (Белые книги. Серия коллективных 

монографий). 

http://www.linkedin.com/pulse/industry-40-needs-education-thomas-osburg+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=en
http://www.linkedin.com/pulse/industry-40-needs-education-thomas-osburg+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=en
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зависит национальная конкурентоспособность. В мире система образования 

становится одним из главных инвестиционных ресурсов»4. Это означает, что в 

современных условиях образование представляет собой важнейший структурный 

компонент фундаментального общественного института, который ориентирован на 

достижение ключевых целей национального воспроизводства, общественной 

интеграции и личностной социализации. 

Переводя в педагогическую плоскость, можно сказать, что социальный 

запрос определяет специфику личностных образовательных результатов. Если для 

индустриальной парадигмы образования важнейшими качествами были 

исполнительность и педантичность, то на современном этапе развития речь идет об 

активности, инициативности, умении брать на себя ответственность, в какой-то 

степени даже идти на риск, то есть о чертах предпринимательской позиции вне 

зависимости от места работы, занимаемой должности и места жительства. Это 

порождает определенную значимость таких личностных качеств педагога, как 

готовность к изменениям, авторская позиция в профессиональной деятельности, а 

также ориентация на современные тренды развития. 

Вместе с тем открытым остается вопрос о том, насколько реальные практики 

общего и профессионального образования сегодня позволяют формировать 

обозначенные качества личности. В условиях отсутствия специальных учебных 

ситуаций, которые предполагают осознанный выбор и полноценную 

ответственность за его последствия, не представляется возможным говорить о 

формировании указанных качеств в рамках школьного образования. 

Несмотря на утверждение специалистов о том, что «тенденции в образовании 

сегодня — это формирование выпускника нового типа, который готов к работе с 

более сложными проектами, обладает широким спектром новых компетенций»5, 

анализ реальных школьных практик показывает наличие противоречия. На уровне 

нормативной базы декларируется системно-деятельностный подход, 

                                                           
4 Как сделать образование двигателем социально-экономического развития?  
5 Мотовиц Т. Г., Пенькова А. С., Прохорова Е. Д. Современные тенденции развития системы 

образования // Проблемы высшего образования. — 2019. — № 1. — С. 45—47. 
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предполагающий осознанное отношение учащегося к своему обучению, однако на 

практике получаемые результаты не подтверждают этого. Российские 

исследователи справедливо критикуют современное состояние образования: «Мы 

учим много, но, возможно, не тому, что необходимо для продуктивной 

деятельности. Система образования дает определенные навыки, знания и 

установки, но они либо оказываются недостаточно высокого ⹂качестваˮ — и 

потому не дают результата в виде ускорения экономического роста, — либо 

изначально не отвечают требованиям времени, ориентированы на прошлое, но не 

на настоящее»6. 

Зарубежные специалисты также скептически оценивают образовательные 

результаты современной школы, отмечая, что у учеников после выпуска по-

прежнему отсутствует академическая субъектность: они не умеют учиться 

самостоятельно, не умеют брать ответственность на себя в деле познания мира и 

развития собственных умений, они не отвечают идее «long-lifelearning»7. 

Между тем новые реалии ставят перед системой образования самые разные 

проблемы: во-первых, работодатели как заказчики системы образования все 

больше требуют развития «мягких навыков» («универсальных», «гибких 

навыков»); во-вторых, мир, все больше приобретающий черты VUCA 

(изменчивость, неопределенность, сложность, неоднозначность), предполагает от 

каждого умения учиться, доучиваться, переучиваться («long-lifelearning»), 

превращая школу лишь в один из этапов на пути личностного и профессионального 

развития человека; в-третьих, стремительный прогресс знаний делает устаревшим 

предметное содержание школьного образования8. 

Становится очевидным, что назрела необходимость кардинальной 

трансформации школы: прежние задачи уступают место новым, гуманитарным по 

                                                           
6 Как сделать образование двигателем социально-экономического развития?  
7 Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые 

для успеха : пер. с англ. — М. : Точка, 2018. — 240 с. 
8 Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. 

Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного 

образования / И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко ; Нац. исслед. 

ун-т «Высш. шк. экономики», Ин-т образования. — М. : НИУ ВШЭ, 2018. — 28 с. 
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своей природе, а для решения новых задач консервативному институту 

образования не всегда достаточно инструментов, технологий, способов. Вероятно, 

что ожидаемая трансформация приведет к пересмотру всей системы обучения — 

целей, результатов, методов, средств, проектированию и организации открытого 

образовательного пространства, адекватного гуманитарной природе процесса 

познания9. Подготовка учеников к решению комплексных задач, к работе со 

сложными проектами предполагает иное наполнение школьной образовательной 

программы, новый дизайн учебного плана, даже иной школьный уклад. 

Однако официальный отечественный куррикулум на данный момент по-

прежнему ориентирован на освоение основ всех предметных областей, а не на 

целостное и гармоничное развитие личности для современного рынка труда. 

Сохраняющаяся традиционная классно-урочная система обучения не 

соответствует современным образовательным запросам. Эта модель образования 

решала важнейшую для своего времени социально-экономическую и 

политическую задачу — всеобщая грамотность широких социальных слоев. 

Фактически такая форма предполагает выполнение функции «отсева», 

«выбраковки» неспособных учеников при переходе на следующий уровень 

образования. Сегодня представления серьезным образом изменились. Во-первых, 

это связано с развитием гуманистической традиции, признающей способности и 

уникальность каждого ребенка. Во-вторых, новый характер труда предполагает 

постепенный отказ от рутинных и монотонных операций (в основном в пользу 

компьютеров и искусственного интеллекта) и переход к решению творческих и 

коммуникативных задач, что актуализирует индивидуальный подход в развитии 

потенциала ученика. 

Учитывая такие разновекторные силы, влияющие на состояние современного 

образования, следует констатировать, что современный этап его развития является 

переходом к новой образовательной модели индивидуализированного и 

                                                           
9 Журавлева О. Н., Полякова Т. Н. Гуманитарность как методологический принцип обновления 

содержания современного образования // Человек и образование. — 2009. — № 1 (18). — С. 9—

13.  
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персонализированного обучения, но очевидно, что одномоментно это произойти не 

может. Это значит, что перед учителями стоит сложная задача сочетать в своей 

деятельности по природе своей взаимоисключающие форматы обучения, реализуя 

принципы индивидуального подхода и общего обучения в рамках классно-урочной 

системы, которая еще какое-то время будет существовать в едином школьном 

укладе. 

Тем не менее объективно обусловленный социально-экономический 

прогресс является мотивирующим фактором развития педагогической мысли. Так, 

одной из дидактических концепций образования, ориентированного на освоение 

компетенций (универсальных и профессиональных) и получаемого в рамках 

индивидуальных маршрутов и траекторий, является концепция 

персонализированного компетентностного образования (PCBE). Она предполагает 

усиление практической составляющей обучения, когда школьник учится 

действовать в различных проблемных ситуациях (личных, бытовых, социальных, 

экономических, гражданских и пр.) и достигать поставленных целей, делая 

главным ученика, мотивы и склонности каждого ребенка, для которого необходимо 

создать образовательную среду с избыточными ресурсами, удовлетворяющую 

желание учиться10. 

Важной концепцией содержания общего образования также становится 

идеология «новой грамотности», то есть базового уровня подготовки, 

необходимого для разрешения повседневных жизненных ситуаций, анализа и 

принятия решения в разнообразных общественных отношениях, минимально 

необходимого для жизни в современном социуме. В нашей стране эти идеи 

разрабатываются группой исследователей Института образования Высшей школы 

экономики11. 

Авторы разграничивают инструментальную и предметную грамотности. Под 

инструментальной грамотностью понимается «способность человека использовать 

                                                           
10 Ермаков Д. С. Персонализированная модель образования: развитие гибких навыков // 

Образоват. политика. — 2020. —  № 1 (81). — С. 104—112. 
11 Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности : моногр. / под 

ред. М. С. Добряковой, И. Д. Фрумина. — М. : НИУ ВШЭ, 2020. — 472 с. 
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знаковые системы и инструменты коммуникации в разных ситуациях и контекстах, 

а предметная грамотность — это базовые практические знания в определенных 

областях современной жизни, без которых также невозможно (или сильно 

затруднено) функционирование человека в современной цивилизации»12. 

Такой дискурс, на первый взгляд, существенно обедняет наполнение 

представлений о качественном школьном образовании. Если еще вчера 

предполагалось овладение глубокими и фундаментальными знаниями в 

предметной области, то теперь считается достаточным лишь «познакомиться», 

достичь уровня «грамотности». Однако такая трактовка едва ли справедлива. 

Прежде всего потому, что грамотность в этом случае понимается как построение 

определенной внутренней системы целостных и непротиворечивых представлений 

о человеке и мире на основе информации из различных областей человеческой 

деятельности. Грамотность становится своеобразным каркасом осведомленности, 

картой направлений учебной деятельности, базовым уровнем, необходимым для 

предметно-профессионального самоопределения в дальнейшем. 

Такой взгляд на содержание образования и его результаты изменяет 

фундаментальное ядро, вокруг которого выстраивается профессионально-

педагогическая деятельность учителя. Если ранее она проистекала из предметного 

компонента (контента), овладение которым было нормативно закреплено и 

диагностировалось посредством различных оценочных процедур, определялась 

им, то теперь таким ядром становится специально организованная самостоятельная 

деятельность учащихся, которая моделирует реальные жизненные или научные 

ситуации, предполагает формирование внутренней познавательной мотивации и 

способствует овладению предметным содержанием. 

Еще вчера, например, для учителя истории было важно, чтобы учащиеся 7-го 

класса запомнили даты, причины и итоги социальных потрясений в России XVII в. 

(Медный бунт, Соляной бунт, восстание Степана Разина). В настоящее время тема 

                                                           
12 Рамка универсальных компетентностей и новой грамотности / М. Добрякова, Н. Зиил, Д. Мосс 

[и др.] // Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности : 

моногр. — М. : НИУ ВШЭ, 2020. — С. 34—65. 
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Бунташного века будет важна для того, чтобы школьники на основании доступных 

источников смогли самостоятельно выделить линии сравнения изучаемых 

восстаний, сопоставить их, сделать выводы о том, что было общим, а что 

специфичным для каждого бунта, а также о том, каким образом изучаемые события 

повлияли на дальнейшее развитие нашей страны13. Это означает совершенно другую 

интеллектуальную активность школьников: происходит переход от тренировки 

памяти (запоминание дат и выкладок учебников) к продуктивным 

интеллектуальным операциям (анализ, синтез, сравнение, сериация и т. д.)14. 

Профессионализм педагога в таком формате образования определяется не 

только и не столько глубиной и широтой предметного знания, сколько 

операционной возможностью использовать эти знания для проектирования, 

организации, рефлексии и оценивания деятельности обучающихся. Именно 

поэтому профессиональная подготовка педагога не может строиться 

исключительно на предметном материале, но должна включать в себя опыт 

трансформации дидактических единиц, зафиксированных в учебной программе, в 

продуктивную активность школьников, формирующую определенные 

представления, а также предметные и надпредметные (метапредметные) умения. 

Стало быть, ведущим целевым ориентиром в рамках профессионального 

становления учителя становится авторская педагогическая адаптация научного 

содержания под задачи общего образования, а также внутреннее принятие не 

только базового уровня, но и его сверхзадач. Педагогическое образование, а также 

сопровождение начинающих учителей в этой логике должно включать в себя 

специфические образовательные практики и непрерывную рефлексию обретаемого 

профессионального (учительского) опыта. 

Рассматриваемая нами зарождающаяся парадигма образования во многом 

утилитарна по своей природе, ориентирована на овладение школьниками 

достаточного уровня прикладного знания. Однако, на наш взгляд, невозможно 

                                                           
13 Федоров О. Д., Баженов О. А., Галявиев Н. Р. Постиндустриальная школа: педагогика, 

дидактика, методика // Отеч. и зарубеж. педагогика. — 2021. — Т. 1. — № 5(78). — С. 153—176. 
14 Федоров О. Д., Казакова Е. И., Сатановская Е. М. Эволюция педагога: новый ролевой набор // 

Образоват. политика. — 2019. — № 3(79). — С. 76—87. 
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рассматривать образование исключительно в таком функциональном аспекте. С 

точки зрения общественной жизни, как подчеркивают специалисты, «образование 

выполняет целый ряд важнейших общественных и культурных функций, помимо 

социально-экономического развития и формирования человеческого капитала. Оно 

отвечает за связь поколений, культурное единство общества, за самореализацию 

граждан, являясь их конституционным правом»15. 

В условиях ярко выраженных трендов глобализации и регионализации 

формирование идентичности подрастающих поколений становится важной 

политической, государственной задачей. Эти тенденции исторического развития, 

проецируясь на систему образования, выражаются в разнообразных, зачастую 

разнонаправленных тенденциях — «гуманизация, фундаментализация и 

технологизация, демократизация, интеграция и стандартизация, информатизация и 

компьютеризация, глобализация и ориентация на опережающее и непрерывное 

образование»16. 

Таким образом, возникает еще один педагогический дискурс — 

социокультурного транзита, порождаемый необходимостью развития личности и 

гражданина. Исследователи указывают, что указанные «проблемы гуманизации и 

гуманитаризации образования носят социальный характер и должны решаться 

совместными усилиями всех стейкхолдеров образовательного пространства: 

институтов власти, образовательных учреждений, сфер бизнеса»17. Однако 

очевидно, что в первую очередь они будут решаться педагогами в их повседневных 

практиках. 

С точки зрения практических вопросов педагогического образования это 

означает необходимость формирования сознательного отношения будущего и 

действующего учителя к подобным задачам, то есть сформированность 

                                                           
15 Как сделать образование двигателем социально-экономического развития? 
16 Казаченок В. В. Современные тенденции развития образования // Математическое 

образование: современное состояние и перспективы (к 100-летию со дня рождения доктора 

педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы БССР Абрама 

Ароновича Столяра) : Материалы Междунар. науч. конф., Могилев, 20—21 февраля 2019 г. — 

Могилев : Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова, 2019. — С. 13—16. 
17 Каримова М. Р. Гуманизация и гуманитаризация как тенденции развития современного 

образования // Вопр. науки и образования. — 2020. — № 7(91). — С. 56—59. 
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общечеловеческой идентичности как носителя идей гуманизма и одновременно 

понимание национального интереса в конкретной исторической ситуации. Стало 

быть, система профессиональной подготовки должна ориентироваться не только на 

то, чтобы обеспечить учителя навыками педагогической работы с учебным 

содержанием и фасилитационной и организационной деятельности с большими 

группами школьников, но и умением проектировать и реализовывать все это вокруг 

гуманитарного ядра, идеи человекоцентричности образования, его специфической 

аксиологической природы. Развитие образования, ориентированного на 

инструментальную готовность, едва ли сохранит свою философско-

культурологическую наполненность без фундаментальных аксиологических 

установок, лежащих в его основе. Это предопределяет гуманитарность как 

ведущий аксиологический и методологический принцип современного 

образования18, а значит, и подготовки педагогов, и школьных практик. 

Исходя из этого полагаем, что ключевой показатель результативности 

современного образования заключается в его социокультурной значимости, 

определяющей, по справедливому замечанию Т. В. Скобликовой, «уровень 

развития человеческого потенциала как важнейшего условия развития будущего 

общества»19. 

Это становится в определенной степени базовым принципом 

постиндустриальной педагогики — индивидуальный в измерениях темпа, объема 

и содержания образовательный маршрут, позволяющий найти каждому 

возможность достижения успеха. То есть педагогика ХХI века становится 

прикладной философией персонализированного образования, как уже стала 

персонализированной индустрия впечатлений и к чему стремится медицина20. 

                                                           
18 Федоров О. Д., Журавлева О. Н., Полякова Т. Н. Образовательные стратегемы проектирования 

дополнительных профессиональных программ для педагогов: выбор приоритетов // Вопр. 

образования. — 2018. — № 2. — С. 81. 
19 Скобликова Т. В. Социокультурное значение высшего образования в современных условиях // 

Образоват. вестн. «Сознание». — 2020. — Т. 22. — № 1. — С. 30—35. 
20 Федоров О. Д., Баженов О. А., Галявиев Н. Р. Постиндустриальная школа: педагогика, 

дидактика, методика. — С. 175. 
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Только в рамках гуманистической концепции образования возможен 

запланированный переход развитых стран практически ко всеобщему высшему 

образованию в перспективе 25—30 лет. Это уже сейчас ставит новые задачи перед 

формальной системой общего образования. С одной стороны, сроки обучения 

будут во все возрастающей степени определяться построением индивидуальной 

образовательной траектории, а с другой — на первый план будут выходить задачи 

эффективной социализации в быстро меняющемся мире21. 

Характерной чертой такого образования выступает гибкость и адаптивность, 

то есть уникальная способность к изменениям под воздействием постоянно 

меняющейся ситуации22, что порождает задачу подготовки педагога, не только 

мастерски владеющего инструментами педагогического дизайна, но и способного 

учитывать особенности сидящей перед ним аудитории. При этом сам процесс 

обучения не ограничивается получением знаний, а, скорее, становится социальной 

практикой. 

Таким образом, спектр профессиональных ролей учителя расширяется от 

организатора учебной деятельности до конструктора продуктивных 

познавательных задач, мотиватора и фасилитатора во взаимодействии с 

коллективом класса. Меняются содержание, задачи, характер взаимодействия, суть 

образовательных процессов. Так, исследователь Ю. А. Татаринцева отмечает: «…в 

XXI в. школа перестает быть уникальным местом получения нового знания. В этом 

смысле роль учителя в образовательном процессе существенно меняется. Вместо 

передачи знаний учитель должен обучить способам их осмысления и переработки. 

Вместо передачи норм и правил учитель должен помочь в формировании 

ценностного отношения к явлениям и поступкам. Вместо контроля первичного 

усвоения знаний — создание ситуаций для практического их применения и 

творческого развития. В связи с этим главные задачи учителя — это раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание патриотического человека, личности, 

                                                           
21 Клячко Т. Л. Образование в России и мире. Основные тенденции // Образовательная 

политика. — 2020. — № 1(81). — С. 26—42. 
22 Панибратцев А. В. Тенденции развития образования на современном этапе развития 

общества // Инновации в гражданской авиации. — 2019. — Т. 4. — № 3. — С. 16—23. 



53 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Для этого учитель 

должен ориентироваться в многообразии современных научно-методических 

подходов, эффективно использовать передовые информационные технологии, что 

предполагает не только использование готовых методических решений, но и поиск 

и внедрение новых педагогических идей в учебный процесс»23. Но эта объективная 

трансформация профессионального ролевого репертуара не всегда находит 

отражение в представлениях учителей, что подтверждается исследованием коллеги 

из НГТУ24. Педагоги, как свидетельствует автор, по-прежнему ориентированы на 

предметную подготовку школьников, развитие их именно в плоскости 

преподаваемой дисциплины и в меньшей степени в области овладения 

универсальными компетенциями. 

Учитель как профессионал, решающий в том числе государственные задачи, 

стоит сегодня перед довольно серьезным вызовом сочетания государственного 

заказа и «антропологического подхода к образованию»25. Практически это 

возможно только в конструкции человекоцентричного ядра обучения, вокруг 

которого надстраиваются социально-политические смыслы, постепенно 

осваиваемые школьниками. 

Сочетание концепции функциональной подготовки человека и концепции 

развития его личности в профессиональном педагогическом образовании, 

индивидуализированный характер образования позволяют учитывать возможности 

каждого конкретного человека и способствуют его саморазвитию. Учитель новой 

формации — это современный гуманитарный, этический, профессиональный 

лидер, живущий открыто в своем миропонимании и поведении к миру26. 

                                                           
23 Татаринцева Ю. А. Изменения профессиональных функций учителя в современной школе // 

Проблемы современного образования. — 2020. — № 1. — С. 84—88. 
24 Проноза С. В. Представления учителей о профессиональной активности в современных 

условиях // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. — 2021. — № 3. — 

С. 104—108. 
25 Асмолов А. Г., Гусельцева М. С. Генерирование возможностей: от человеческого капитала — 

к человеческому поенциалу // Образовательная политика. — 2019. — № 4(80). — С. 6—17. 
26 Сандалхан Ж., Зубайраева З. А. Формирование учителя новой формации как важнейшее 

условие повышения качества образования // Наука и реальность. — 2021. — № 2(6). — С. 284—

287. 
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История педагогики демонстрирует, что образовательные революции всегда 

определяются общественно-государственным запросом к образованию, а также 

наличием технических решений для удовлетворения этого запроса. 

В связи с этим нельзя обойти вниманием такой тренд современного развития, 

как цифровизация процессов внутри системы образования. 

Нередко в обществе встречается превратное понимание этого процесса, 

которое не отражает важнейшей сущности цифровизации. Между тем «главное, что 

происходит в процессе цифровой трансформации образования, — это не создание 

компьютерных классов и подключение к Интернету, а формирование и 

распространение новых моделей работы образовательных организаций. В их 

основе лежит синтез: 

— новых высокорезультативных педагогических практик, которые успешно 

реализуются в цифровой образовательной среде и опираются на использование 

цифровых технологий; 

— принципов непрерывного профессионального развития педагогов; 

— новых цифровых инструментов, информационных источников и сервисов; 

— организационных и инфраструктурных условий для осуществления 

необходимых изменений (включая поддержку учебного заведения, его 

руководителей и учредителей со стороны родителей, формирование 

соответствующего настроя в коллективе, поддержку педагогов при освоении ими 

новых ролей и методов работы)»27. 

Новое цифровое образование, очевидно, не будет переложением 

традиционных форматов в виртуальную среду. Цифровая трансформация 

порождает новую философию образования, новые организационные формы его 

получения, новую дидактику и методику обучения, что будет невозможно 

воплотить без трансформации профессиональных ролей педагогов, их личностно-

профессиональной готовности к новому образованию, существенно 

                                                           
27 Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А. Ю. Уваров, Э. Гейбл, 

И. В. Дворецкая [и др.] ; под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина ; науч. ред. серии 

Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин. — М. : НИУ ВШЭ, 2019. — (Российское образование: 

достижения, вызовы, перспективы). — С. 30. 
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отличающемуся от того, что получили они сами, а также от того, что 

практиковалось в период вынужденного дистанционного обучения. Есть все 

основания предполагать, что ведущий формат образования будущего — 

смешанный28. 

Такой формат обучения предполагает разработку нового типа учебных 

(дидактических) материалов, в том числе создаваемых учителями самостоятельно 

под конкретный класс и конкретную учебную дисциплину. Это ставит задачу 

освоения компетенций педагогического дизайнера при первичной подготовке и 

повышении квалификации педагогов. Но вместе с инструментальной готовностью 

важно также обеспечить общее понимание целевых ориентиров в образовательном 

процессе, осознание того, что цифра — это всего лишь средство, инструмент для 

реализации содержательного замысла учебно-воспитательного процесса. 

Анализ исторического контекста современного образования позволяет 

сформулировать несколько значимых для нашего исследования выводов: 

1) социально-экономическое развитие общества обусловливает изменение в 

конструкции института образования от выполнения государственного запроса на 

обучение (школьное и профессиональное) к все больше проявляющемуся 

стремлению соответствовать рынку труда; 

2) профиль современного специалиста включает в себя не только ядро 

профессиональных компетенций, но и совокупность сформированных «гибких 

навыков», умение мыслить системно, занимать предпринимательскую позицию 

при решении комплексных проблем; 

3) описанные изменения предполагают трансформацию ролевого репертуара 

современного педагога, который становится не только носителем и транслятором 

информации, но и созидателем познавательных задач, организатором 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

4) профессиональная подготовка учителя не может не ориентироваться на 

гуманитарную природу образования, его нацеленность на развитие личностного 

                                                           
28 Сеткова И. Н., Лукина А. К., Волкова М. А. Новые роли педагога в условиях дистанционного 

обучения  // Непрерывное образование: XXI век. — 2021. — № 1(33). — С. 92—102. 
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потенциала, что должно стать движущей силой в учительской деятельности. Такой 

профиль компетенций современного учителя предполагает обретение 

соответствующего опыта в процессе профессиональной подготовки, что требует 

постепенного изменения ее форм и форматов; 

5) с учетом существующих ограничений в виде образовательных стандартов, 

примерных программ фокус внедрения описанных изменений целесообразно 

перенести с первичной профессиональной подготовки, которая не может отойти от 

овладения базовыми ценностями и установками, а также фундаментальной 

предметной составляющей, на постдипломное сопровождение, которое в большей 

степени отражает идеи социально-педагогического сопровождения, рефлексивных 

практик, а также наставнической деятельности. Представляется, что освоение 

нового ролевого набора с большой степенью вероятности произойдет в условиях 

реальной профессиональной деятельности, при грамотном сопровождении 

профессионального становления учителя в профессии. Именно в таком формате 

возможны обретение авторского педагогического стиля, формирование собственной 

профессиональной позиции, тренировка мастерства трансформации научного 

контента в образовательную практику. 

1.2. Философско-методологические взгляды 

на непрерывное образование учителя 

Непрерывное образование в современных условиях научно-технического 

прогресса является необходимым условием личностного и профессионального 

роста, обеспечивающего самореализацию и саморазвитие специалистов. 

В данном параграфе речь пойдет о философско-методологических 

концепциях, которые лежат в основе современных исследований 

профессиональной подготовки учителя, его развития, повышения квалификации и 

выступают в качестве теоретической рамки нашего исследования. 

Ключевые теоретические постулаты архитектуры современной системы 

образования развиваются в логике концепции непрерывного образования. 

Непрерывное образование рассматривается исследователями как средство 
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пространственно-временного интегрированного взаимодействия элементов, 

органично встроенных в такую систему образования, которая способна гибко 

адаптироваться к внешним социально-экономическим воздействиям 

глобализации29. При этом отметим, что, зародившись более полувека назад, идея 

непрерывного образования претерпела серьезные изменения в процессе развития 

общества. 

Произошедшие в течение последних 50 лет научно-технические инновации 

серьезным образом изменили сущность этого понятия. Если во второй половине 

прошлого века непрерывность образования трактовали как «доучивание», 

«повышение квалификации на рабочем месте», то на сегодняшний день эта идея 

все больше понимается как «происходящие на постоянной основе события в 

результате постоянного взаимодействия обучающегося с другими людьми и с 

окружающим миром»30, при этом непрерывное образование нередко 

представляется учеными как сочетание «формального, неформального или 

самостоятельного обучения»31. 

Однако нам представляется справедливой иная структура компонентов 

непрерывного образования, предложенная петербургским профессором 

С. Г. Вершловским, выделившим три подструктуры: формальную, 

неформальную и информальную32. Автор отмечает, что под формальной 

подструктурой понимаются все виды традиционного государственного и 

негосударственного образования. В педагогической науке устоялось понимание 

неформального образования как различных гибких по организации и формам 

образовательных систем, ориентированных на конкретные потребности и 

                                                           
29 Насер Н. С., Кондратенко Е. В., Лаврентьев С. Ю. Феномен непрерывного педагогического 

образования на рубеже XX—XXI вв.: от методологии к практике // Современ. проблемы науки и 

образования. — 2020. — № 2. — С. 79. 
30 Насер Н. С., Кондратенко Е. В., Лаврентьев С. Ю. Феномен непрерывного педагогического 

образования на рубеже XX—XXI вв.: от методологии к практике // Современ. проблемы науки и 

образования. — 2020. — № 2. — С. 79. 
31 Fischer Gerhard. Lifelong Learning — More than Training // Interactive Learning Research. — 

2000. — Vol. 11. — Issue 3/4. — P. 265—294. 
32 Вершловский С. Г. Образование взрослых в России: вопросы теории // Новые знания. — 

2004. — № 3. — С. 1—7.  
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интересы обучающихся, при этом целенаправленно проектируемых и 

реализуемых33. Информальное образование связано с освоением знаний в 

процессе повседневной жизнедеятельности человека, существования в 

определенной среде, несущей специфическую образовательную нагрузку.  

С. Г. Вершловский подчеркивает особенности пространственной 

характеристики непрерывного образования (информатизация образования, 

Интернет, онлайн-общение, онлайн-руководство и т. д.), с позиций которого 

рассматривает неформальное образование, разнообразие средств и источников, во 

взаимодействие с которыми вступает человек в процессе образования34. 

Основная задача информальных и неформальных форм как структурных 

компонентов непрерывного образования — осмысление учителем реальных 

практических педагогических проблем и ситуаций с научных позиций с целью 

максимально эффективного их решения. В свою очередь, как считают английские 

специалисты в области образования (С. Ваббелз, М. Букман, Б. Шекли), «для 

развития способности учителя к осмыслению реальных ситуаций с научных 

позиций необходимо наличие рефлексивного мышления»35. 

Под рефлексивным мышлением в данном случае подразумевается 

способность интегрировать теорию и практику при решении конкретных задач, 

принимать обдуманные решения на основе критичности собственных суждений36. 

Рефлексивное мышление, по нашему мнению, необходимо считать обязательным 

компонентом профессионального портрета учителя. Мы полагаем, что развитие 

                                                           
33 Окерешко А. В. Стимулирование педагогов к информальному образованию в процессе 

повышения их квалификации : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования». — Великий Новгород, 2016. — С. 24.  
34 Вершловский С. Г. Непрерывное образование: историко-теоретический анализ феномена. — 

СПб. : АППО, 2008. — С. 58—61. 
35 Цит. по: Золотарева А. В. Интеграция формального и неформального образования как ведущий 

принцип развития системы образования // Евразийский образовательный диалог : материалы 

Междунар. форума, 17—19 апреля 2013 г. : в 2 ч. — Ярославль : ГО ЯО ИРО, 2013. — Ч. 2. — 

С. 83. 
36 Федоров О. Д. К вопросу о взаимосвязи формального, неформального и информального 

образования в процессе профессионального становления педагога // Непрерывное 

образование. — 2015. — № 4(14). — С. 4. 



59 

такого мышления существенным образом интенсифицируется после начала 

практической деятельности. 

Итак, педагогическая парадигма непрерывного образования предполагает 

интеграцию различных форм получения образования. Исследователи, 

подчеркивая, что «полноту и целостность непрерывному образованию придают 

взаимосвязь формального, неформального и информального образования», 

отмечают особенности и задачи последних двух видов. Так, неформальное 

образование, как правило, реализуется в организациях дополнительного 

образования, на занятиях с наставником или репетитором, выполняет функции 

актуализации, дополнения и интеграции знаний, умений, навыков; информальная 

составляющая образования является неотъемлемым атрибутом жизнедеятельности 

и протекает вне рамок системы образования, «за счет реализации личных целей и 

интересов человека способствует преодолению дискретности образования»37. 

При этом обращает на себя внимание вопрос о соотношении различных 

форматов обучения в системе непрерывного образования. В научных трудах 

последних лет отмечается, что роль и значение неформального и информального 

образования все более расширяется и «становится стилем жизни человека, 

стремящегося к максимальной реализации своего потенциала»38. Это позволяет 

нам констатировать, что, проектируя систему непрерывного педагогического 

образования, важно учитывать возрастающее значение его неформального и 

информального компонентов. Личностно-профессиональное развитие учителя 

невозможно рассматривать без самообразования, системы социальных отношений 

и профессиональных сообществ, в которые он включен, а также без той 

образовательной среды, которая окружает учителя и частью которой он является. 

Составной частью описанной конструкции, средой, объединяющей идеи и 

форматы, на сегодняшний день является сеть Интернет. Исследователи отмечают, 

                                                           
37 Котлярова И. О., Прохазка М. Информальное образование в системе непрерывного 

образования научно-педагогических работников // Вестн. ЮУрГУ. Сер. «Образование. 

Педагогические науки». — 2016. — Т. 8, № 4. — С. 16—22. 
38 Павлова О. В. Технологии информального образования // Акад. проф. образования. —2013. — 

№ 3—4. — С. 45. 
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что Интернет «становится информационно-образовательным пространством 

непрерывного образования, когда его возможности ⹂встречаютсяˮ с потребностями 

и целями субъекта, реализующимися в его информационно-образовательной 

деятельности»39. Однако анализ этого информационно-образовательного 

пространства выявляет не только многообразие и разнообразие образовательных 

ресурсов, но и хаотичность его наполнения. Например, учитель истории, который 

готовится к уроку по преобразованиям Петра I, на первой странице поисковой 

системы «Яндекс» найдет 17 конспектов такого занятия, содержащие более 70 

учебных задач. Педагог оказывается в ситуации выбора, для осуществления 

которого необходим не только специальный навык, но и точное понимание 

собственных задач, места конкретного урока в системе ценностных ориентиров и 

общей направленности своей деятельности. 

Это предопределяет задачу непрерывного педагогического образования по 

формированию осознанного отношения учителя к границам собственного знания и 

незнания. Обилие методического контента в пространстве сети Интернет 

невозможно освоить не только без грамотного целеполагания, но и без рефлексии, 

то есть соотнесения размещаемого содержания с собственными педагогическими 

взглядами, методической системой, профессиональной позицией учителя. 

Помимо этого, понимание ведущей деятельности в процессе непрерывного 

образования наполняется новым содержанием. Фокус внимания исследователей, 

методистов и практиков смещается от образования (education), научения (teaching) 

на учение (learning). Одновременно подчеркивается значение не столько 

образовательных структур, сколько человека как личности, самостоятельно 

принимающей решения о собственном учении40. То есть ведущим действующим 

лицом в системе непрерывного образования становится «человек учащийся». Но с 

учетом специфики педагогического образования это предполагает двойную задачу 

                                                           
39 Лызь Н. А., Истратова О. Н. Роль информационно-образовательного интернет-пространства в 

непрерывном образовании личности // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Образование. 

Педагогические науки. — 2019. — Т. 11. — № 1. — С. 33—41. 
40 Насер Н. С., Кондратенко Е. В., Лаврентьев С. Ю. Феномен непрерывного педагогического 

образования на рубеже XX—XXI вв.: от методологии к практике. — С. 79. 
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профессиональной подготовки учителя: с одной стороны, он сам должен на уровне 

сознания принять эту установку, а также освоить инструменты самообразования на 

уровне методического инструментария, с другой стороны, он должен овладеть 

разнообразием средств для обучения этому подрастающего поколения. 

Единственным возможным способом обеспечить оба результата одновременно 

является подготовка учителя в тех формах, которые необходимы и востребованы в 

его дальнейшей профессиональной деятельности, то есть посредством реализации 

дидактического принципа единства содержательной и процессуальной частей. Более 

того, с учетом быстрых технологических изменений современности это ставит 

задачу сопровождения профессиональной деятельности учителя в целях его 

непрерывного совершенствования уже в процессе карьерного развития. 

Развитие неформального компонента системы непрерывного образования 

требует учитывать его существенные психологические отличия от практик 

формального образования. В основе неформального образования лежит 

сформулированная Карлом Роджерсом идея гуманистического подхода к учению, что 

кардинально меняет методологические принципы, дидактические установки, систему 

отношений и характер взаимодействия субъектов образовательного процесса. Прежде 

всего меняется самосознание обучающегося: в системе неформального образования 

он занимает более активную позицию, что особенно сильно проявляется в процессах 

целеполагания и целеобразования. Кроме того, мотивационная сфера характеризуется 

большей самостоятельностью и ориентацией на пользу, а не на долг. Можно также 

отметить, что неформальное образование носит более творческий и свободный 

характер, с активным участием обучающегося в выборе форм, способов и даже 

содержания подготовки. Таким образом, неформальное образование, как нам 

представляется, в большей степени отражает в своих практиках целевые ориентиры, 

на которые направлена деятельность учителя в современной школе. То есть будущие 

и действующие учителя через практики неформального образования в большей 

степени овладевают ценностями, которые впоследствии будут транслировать 

подрастающему поколению. 

Непрерывное образование понимается специалистами «как механизм 

развития личности», который «определяет необходимость развития творческого 
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потенциала личности профессионала»41. Непрерывное образование 

характеризуется не только временным, но и пространственным параметром, 

включающим взаимодействие педагога с различными источниками информации, 

в основе которого — интересы и цели людей. В системе непрерывного 

образования важное значение имеет личностный параметр, так как человек 

становится полноценным субъектом образовательной деятельности только при 

условии осознания необходимости в пополнении знаний, в приобщении к 

культуре42. 

Таким образом, методологическим основанием проектирования 

современного образования, включая педагогическое постдипломное, 

выступающее предметом нашего исследования, является парадигма 

непрерывного образования, то есть последовательного расширения собственных 

границ познания, происходящего на протяжении всей жизни. Концептуальной 

основой системы непрерывного образования является сочетание механизмов 

формального, неформального и информального образования. Эта основа 

позволяет выбирать формы для организации социально-педагогического 

сопровождения профессионального развития учителя, при этом содержание этого 

развития будет формироваться в плоскости теории транспрофессионализма, 

предполагающей индивидуализированную образовательную траекторию, с 

авторским целеполаганием, а также уникальным профилем компетенций на 

выходе. 

Для эффективной реализации концепции непрерывного образования на 

методическом уровне необходим «поиск способов реализации механизмов 

                                                           
41 Почтарева Е. Ю. Эмоциональный интеллект как составляющая непрерывного образования 

педагога // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2012. — № 2. — 

С. 75. 
42Везетиу Е. В. Непрерывное образование как концептуальная основа современной парадигмы 

педагогического образования // Развитие высшего профессионального психолого-

педагогического образования: тенденции и перспективы. — Ялта : Крым. федер. ун-т им. 

В. И. Вернадского», 2018. — С. 32—38. 
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взаимодополнения, конвергенции формального, неформального и информального 

образования при сопровождении профессионального развития педагога»43. 

Актуальность концепции непрерывного образования на современном этапе 

обусловлена тем, что в мировом постиндустриальном обществе главный субъект 

деятельности — профессионал, обладающий знаниями, умениями и навыками, 

способный к обновлению знаний и ощущающий потребность в них, знание 

становится главным элементом экономического развития44. Именно это 

предопределяет сущностное наполнение и взаимосвязь всех элементов системы 

непрерывного педагогического образования: ориентацию на современное знание, 

актуальные практики, развитие востребованных в профессиональной деятельности 

компетенций, решение задач по поддержанию высокой степени мотивации к 

саморазвитию и самосовершенствованию, а также развитие понимания 

взаимосвязи и взаимообусловленности образования и экономического развития. 

Новый технологический уклад, изменивший содержательное наполнение 

понятия непрерывного образования, определяет новые сущностные черты 

компетентного профиля человека новой эпохи. Специалисты отмечают, что «уже 

сегодня есть потребность в тех, кто в профессиональной деятельности сможет 

заменить трех-четырех специалистов, а то и целое структурное подразделение. В 

настоящее время востребованы именно мобильные специалисты, готовые и 

способные работать в новой технологической среде. Социально-технологические 

преобразования порождают процесс трансформации профессий, необходимость 

формирования транспрофессионализма, качественно новой квалификационной 

характеристики субъектов деятельности. Специалисты, ориентированные на 

развитие базовых метакомпетенций, создают пока немногочисленную формацию 

⹂транспрофессионаловˮ. Их квалификация базируется на развитии 

метапрофессиональных компетенций, позволяющих находить комплексные и 

                                                           
43 Федоров О. Д. К вопросу о взаимосвязи формального, неформального и информального 

образования в процессе профессионального становления педагога. — С. 8. 
44 Непрерывное образование: методология, технологии, управление : коллектив. моногр. / под 

ред. Н. А. Лобанова, Л. Г. Титовой, В. В. Юдина. — Ярославль : Ярослав. гос. пед. ун-т 

им. К. Д. Ушинского, 2018. — С. 22. 



64 

уникальные решения на основе трансдисциплинарного синтеза знаний и 

межпрофессиональной коммуникации»45. 

Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк определяют транспрофессионализм как 

«интегральное качество специалиста, характеризующее его способность осваивать 

и выполнять деятельность различных видов и групп профессий»46. Применительно 

к нашему исследованию транспрофессионализм педагога можно трактовать как 

способность выполнять функции и операции, несвойственные классическому 

наполнению и характеру педагогической деятельности, то есть освоение таких 

профессиональных ролей, которые в большей степени характерны для 

сопряженных профессий и видов деятельности. 

В. И. Позднякова полагает, что транспрофессионал — специалист, который 

демонстрирует наличие таких компетенций, как: целостное, трансдисциплинарное 

видение мира и его проблем, системность, глобальность, проектность, 

дивергентность мышления, коммуникативная компетентность, антиципация как 

умение понимать, опережать ситуацию и самостоятельно принимать верное 

решение, личностная активность и пассионарность, самообразование и 

самоорганизация, практико-ориентированность, рефлексия, мобильность психики 

и интеллекта, профессиональная мобильность, семиотическая компетентность47. 

Обобщая современные наработки в дискурсе транспрофессионализма, 

исследователи приходят к выводу, что «транспрофессионал — это специалист, 

способный выйти за рамки своей профессиональной специализации, обладающий 

навыками трансдисциплинарного синтеза знаний, умеющий глобально мыслить и 

действовать локально в рамках решения конкретной проблемы, владеющий 

                                                           
45 Транспрофессионализм субъектов социально-профессиональной деятельности : моногр. / 
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46 Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Методологические ориентиры развития транспрофессионализма 

педагогов профессионального образования // Образование и наука. — 2017. — Т. 19. — № 8. — 
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Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2015. — С. 94. 
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навыками командной работы, характеризующийся гибкостью и мобильностью, в 

том числе профессиональной, личностной и профессиональной активностью, 

стремлением к саморазвитию, умеющий эффективно работать в ситуации 

неопределенности и нестандартных ситуациях»48. 

Для иллюстрации актуальности идей транспрофессионализма для 

педагогического образования достаточно обратиться к портрету рабочей недели 

или типичного рабочего дня учителя. Перечень выполняемых функций и 

операций довольно обширный: разработка учебных программ и дидактических 

материалов; организация активной познавательной деятельности школьников; 

выполнение административных процедур и регламентов, разрешение конфликтов 

в школьном коллективе, преодоление эмоциональной напряженности и стресса, 

связанных с интенсивностью межличностных и профессиональных контактов. 

При этом по каждому из этих направлений отмечается тенденция к 

существенному усложнению и увеличению нагрузки: научно-технический 

прогресс требует обновления и углубления предметного содержания, 

расширяется методическое оснащение учебного процесса, внедряются новые 

технические решения, развивается субъектность и активность (так называемая 

агентность) участников образовательных отношений. Соответственно, учителю 

необходимо быть профессионалом одновременно в нескольких сферах, 

дополняющих друг друга, владеть не только знаниями, но и современными 

компетенциями. 

Мы полагаем, что идеи транспрофессионализма могут выступать в качестве 

методологического основания проектирования форм и содержаний 

педагогической подготовки, как первичной, осуществляемой в вузе, так и 

социально-педагогического сопровождения профессионального становления 

учителя в первые годы карьеры. Иными словами, отныне профессиональная 

подготовка ориентирована на развитие не учителя, например, истории, а, скорее, 

педагога, который обладает широким кругозором, владеет специфической 
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системой ценностей развития, а также умеет решать широкий спектр задач в 

смежных областях деятельности — социальной, психологической, 

административно-управленческой. Новый педагогический профессионализм 

заключается в успешном выполнении все расширяющегося ролевого репертуара. 

Востребованность сегодня таких специалистов, развивающихся в системе 

непрерывного образования, позволяет говорить не только о необходимости 

профессиональной подготовки учителя, но и о существенной роли, которая 

должна отводиться развитию его личности. Умение глобально мыслить, работать 

в проектных и профессиональных командах, выстраивать разнообразную 

коммуникацию — вот далеко не полный перечень образовательных результатов, 

составляющих его профессиональную подготовку. 

Обобщенный перечень компетенций современного учителя как специалиста, 

предложенный П. В. Малиновским, включает: 

1) способность коммуникации с представителями различных профессий; 

2) способность синтеза знаний из различных областей; 

3) ориентация на взаимосвязь фундаментальных знаний и практического 

опыта; 

4) умение работать в команде, состоящей из представителей различных 

профессий; 

5) готовность к непрерывному самообразованию; 

6) вхождение в профессиональное сообщество49. 

Таким образом, современные теории: концепция непрерывного образования 

и идеи транспрофессионализма — позволяют нам выделить следующие 

метапринципы развития системы подготовки педагогических кадров: 

— интеграция формального, неформального и информального образования; 

— неразрывность личностного роста и профессионального развития; 

— активное включение профессиональных развивающихся сообществ в 

образовательный процесс; 

                                                           
49 Малиновский П. В. Вызовы глобальной профессиональной революции на рубеже 

тысячелетий // Рос. экспертное обозрение. — 2007. — № 3(21). — С. 22. 
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— комплексность образовательного результата, выход за рамки предметной 

и профессиональной области, развитие широкой картины миры; 

— гуманитарная природа системы подготовки и образовательных 

взаимодействий. 

Представленные методологические основания непрерывного 

педагогического образования создают содержательно-процессуальную основу для 

реализации личностно-развивающего направления, которое может быть названо 

акмеологическим, то есть «связанным с закономерностями целостного развития 

человека в образовательной деятельности и созданием условий для его 

саморазвития как субъекта жизнедеятельности»50. 

Ключевое в акмеологии понятие «акме» (Н. Кузьмина, А. Деркач, А. Козир 

и др.) связано с многомерной характеристикой состояния взрослого человека и 

трактуется как «соматическое, физиологическое, психическое и социальное 

состояние личности, характеризующееся зрелостью ее развития, достижением 

высоких показателей в ее деятельности и творчестве»51. 

Применительно к непрерывному образованию педагогов целесообразно 

учитывать такую категорию в контексте развития представлений о педагоге-

мастере. Мы полагаем, что первичные представления о профессионализме учителя 

складываются у человека еще в школе в процессе взаимодействия с разными 

педагогами, затем формирование продолжается в высшем учебном заведении, 

наконец, завершается в конкретной практической деятельности. Можно 

предположить, что эти представления с течением времени могут существенно 

меняться, однако они остаются исключительно предметом самостоятельного 

осмысления, что присуще не каждому учителю. 

Акмеологическая ориентация непрерывного педагогического образования 

предполагает разработку и внедрение специфических практик, направленных на 

осознанное развитие представлений о профессиональном мастерстве. В какой-то 
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степени на практике эту задачу призваны решать разнообразные конкурсы, 

которых в нашей стране насчитывается более двух десятков. Участие педагога в 

таком событии предполагает освоение и присвоение наиболее распространенных в 

среде профессионалов представлений о мастерстве и профессионализме, однако не 

всегда нацелено на авторство собственной позиции в этом вопросе, то есть речь 

идет о ситуации «подстройки под ответ», а не о целенаправленном 

самосовершенствовании, что противоречит современным андрагогическим 

представлениям об образовании взрослых. 

Между тем проектирование системы непрерывного педагогического 

образования невозможно без его ориентации на развитие представлений о 

вершинах профессионализма, а также рефлексивного соотнесения различных 

этапов собственного развития с этими представлениями. 

Внедрение в практику элементов акмеологического подхода к 

проектированию образовательной программы предполагает следующие ориентиры: 

— стремление обучающегося к саморазвитию; 

— развитие навыков саморегуляции; 

— системный и комплексный подход к профессиональным ситуациям; 

— развитие эмпатии; 

— ориентация на сохранение здоровья. 

Результаты акмеологических исследований показывают, что важнейшей 

характеристикой профессионализма в любой сфере деятельности является 

сформированность таких качеств, как креативность, способность к принятию 

решений, мотивация, аналитические способности и т. д.52 Это дополняет 

представления о направленности программ непрерывного образования ориентиром 

на творческую деятельность в сложно организованных системах, что соотносится 

с представлениями о природе учительского труда, заключающегося в ежедневном 

принятии непростых решений и поиске нетривиальных подходов к решению 

повседневных задач. 
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В рамках реализации акмеологического подхода к образованию принято 

считать, что «преподаватель выступает в роли помощника, консультанта, 

владеющего искусством наблюдать за деятельностью учащегося со стороны, 

сравнивать свои наблюдения, диагностировать причины его успехов и неудач в 

процессе обучения, на семинарах, зачетах и экзаменах, создавать новые программы 

и курсы, подчиняя их целям и задачам профессиональной подготовки будущих 

специалистов»53. Мы полагаем, что для формирования необходимых компетенций 

в рамках педагогического образования на всех его этапах будущему учителю 

следует представлять такую модель образовательного взаимодействия, которая 

дает ему возможность не только в теории познакомиться с принципами 

деятельности современного педагога, но и на практике увидеть методические 

решения внедрения этих принципов. 

Методология акмеологического подхода необходима также и для 

достижения основополагающего целевого ориентира всей системы 

педагогического образования — «развития таких качеств и умений профессионала, 

которые обеспечивают высокую стабильную эффективность и надежность 

выполняемой деятельности, практически независимо от ее содержания и 

специфики»54. 

Для создания целостной модели образовательной программы в системе 

непрерывного педагогического образования недостаточно обрисовать ее 

структуру, прояснить целевые ориентиры и раскрыть значение акмеологической 

природы, важно также определить ведущие принципы деятельности 

преподавателя, педагога, наставника в этой системе. Эти принципы, на наш взгляд, 

наиболее точно сформулированы в андрагогических изысканиях. Главным образом 

потому, что они в большей степени, чем педагогические, ориентированы на 
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специфику взрослого обучающегося, а также полнее отражают гуманитарную 

природу современного обучения. 

Андрагогический подход к построению образовательных программ можно 

определить как теорию и практическую поддержку образования взрослых людей 

на протяжении всей жизни. 

Как известно, андрагогический подход предполагает такие принципы, как 

«непредписывающий характер обучения; его проблемность; ориентация на 

практическое применение приобретенных в ходе обучения знаний, умений и 

навыков; взаимная ответственность участников образовательной деятельности за 

процесс обучения при преобладании организующей роли обучающегося; 

соблюдение принципов диалогичности, равенства, открытости и взаимного 

уважения; интегрированность мышления и обучения»55. Характерно, что 

взрослому обучающемуся «принадлежит ведущая роль в организации процесса 

обучения на всех этапах, а это, в свою очередь, наиболее полно работает на 

самореализацию каждого обучающегося»56. 

При этом в андрагогической модели образования обучающийся активно 

участвует в организации своего обучения, выполняя функции участника 

совместной деятельности по диагностике, планированию, реализации, оцениванию 

и коррекции процесса обучения, соавтора индивидуальных программ обучения, а 

также непосредственного реализатора этих программ57. 

В этом подходе должны быть учтены следующие факторы: 

— осознанное отношение к обучению; 

— стремление к самостоятельности; 
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— стремление к осмысленности обучения, то есть сами знания необходимы 

для решения определенных задач, а также достижения той или иной цели; 

— практическая направленность, то есть стремление применить полученные 

знания; 

— наличие определенного жизненного опыта; 

— влияние на обучение социальных, бытовых и других факторов58. 

Исходя из особенностей взрослых обучающихся, необходимо выделить и 

раскрыть ведущие принципы андрагогического подхода к образованию: 

 «принцип приоритетности самостоятельного обучения. Для того чтобы 

практически использовать этот принцип, необходима значительная 

предварительная подготовка — составление программ обучения, подбор и 

тиражирование учебного материала, приобретение и создание обучающих 

компьютерных программ. Здесь недостаточно составления списка литературы. 

Этот принцип обеспечивает для взрослого человека возможность неспешного 

ознакомления с учебными материалами, запоминания терминов, понятий, 

классификаций, осмысления процессов и технологий их выполнения. 

Значительную помощь в этом оказывает современное дистанционное обучение; 

 принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и 

преподавателем при подготовке и в процессе обучения. Отправной точкой 

процесса обучения является выявление потребностей обучающихся и 

производственных потребностей. Интервью обучающего (аналитика, когнитолога), 

групповые обсуждения позволяют выявить эти потребности. Причем необходимо 

выяснение четырех точек зрения на предмет обучения: самого обучающегося (или 

нескольких обучающихся при групповой учебе), его руководителя, подчиненного 

и партнера (того, с кем связан обучающийся); 

 принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта 

(прежде всего социального и профессионального), практических знаний, умений, 

навыков обучающегося в качестве базы обучения и источника формализации 
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новых знаний. Этот принцип основан на активных методах обучения, 

стимулирующих творческую работу обучающихся. С другой стороны, внимание 

должно уделяться и индивидуальной работе — написанию работ типа рефератов, 

кейсов (по некоторому заданному шаблону), созданию методических схем и 

описаний, которые затем могут быть проработаны до стандарта предприятия. 

Индивидуальная работа заключается и в диалоге обучающегося и преподавателя, 

направленном на взаимную передачу информации и знаний. При этом 

осуществляется формализация эмпирических знаний; 

 принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок, 

препятствующих освоению новых знаний. Может быть использован как 

профессиональный, так и социальный опыт, который вступает в противоречие с 

требованиями времени, с корпоративными целями. Например, 

высококвалифицированный специалист может быть настроен на индивидуальную 

работу, на скрытие личностных знаний, неприятие новых перспективных 

работников, видя в них угрозу для своего личного благополучия. В таких случаях 

необходимы беседы, убеждение в несостоятельности привычного, формирование 

новых точек зрения, раскрытие новых перспектив и пр., то есть воспитательные 

мероприятия; 

 принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных 

потребностей, с учетом социально-психологических характеристик личности и тех 

ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием свободного 

времени, финансовых ресурсов и т. д. В основе индивидуального подхода 

находится оценка личности обучающегося, анализ его профессиональной 

деятельности, социального статуса и характера взаимоотношений в коллективе. 

Предварительные интервью, анкетирование, тестирование позволяют построить 

социально-психологический портрет обучающегося; 

 принцип элективности обучения. Он означает предоставление 

обучающемуся свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, 

средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения; 
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 принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном 

отношении обучающегося к обучению, что, в свою очередь, является главной 

частью самомотивации обучающегося; 

 принцип востребованности результатов обучения практической 

деятельностью обучающегося. Прежде всего это востребованность приобретенных 

обучающимся знаний, умений, навыков хозяйственной, производственной 

деятельности предприятия; 

 принцип системности обучения. Он заключается в соответствии целей и 

содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке 

результатов; 

 принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 

использование на практике); 

 принцип развития обучающегося. Исполнение этого принципа 

обеспечивается предыдущими принципами — системности, практической 

востребованности результатов обучения, индивидуального подхода, 

использования наработанного опыта»59. 

При этом андрагоги подчеркивают, что обучение должно быть направлено на 

совершенствование личности, создание способностей к самообучению, 

постижению нового в процессе практической деятельности человека. 

Объединение концепции непрерывного образования и идей 

транспрофессионализма, а также акмеологического и андрагогического подходов 

позволило сформулировать важнейшие принципы, реализация которых позволит 

сконструировать любую современную программу подготовки педагогов: 

— принцип гуманизации образования, который основывается на 

переориентации учебного процесса на саму личность, ее гармоничное развитие, 

внимание к жизненным интересам, мотивам поведения человека как высшей 

ценности социального общества; 
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им. В. И. Вернадского, 2018. — С. 197. 



74 

— принцип индивидуализации образования, который требует учета различий 

в интеллектуальной, эмоциональной, потребностно-волевой сферах личности, 

особенностей физического состояния, уровня психического развития каждого 

учащегося, возможностей его включения в групповые и коллективные формы 

учебно-познавательной и трудовой деятельности, в систему социальных 

отношений; 

— принцип дифференциации, ориентирующийся на формирование условий, 

необходимых для наиболее эффективного проявления способностей каждого 

учителя, а также дающий свободу выбора индивидуальной траектории образования 

каждой личности с учетом ее возможностей, интересов, ценностей и мотивов; 

— принцип гуманитаризации, который подразумевает усиление внимания к 

гуманитарным дисциплинам, обогащение естественных и технических наук 

материалом, раскрывающим понимание развития и взаимосвязи научных идей, 

развитие творческих способностей и общей компетенции человека; 

— принцип демократизации, образовывающий предпосылки для 

формирования таких качеств, как активность, инициативность и творческий 

подход у педагогов, стремление участвовать в общественной деятельности, в 

управлении образованием; 

— принцип интеграции, который основывается на единстве всех форм и 

принципов образования и саморазвития; 

— принцип обратной связи, который состоит в обеспечении контроля за 

процессом профессионального развития педагога и эффективностью его 

профессиональной деятельности со стороны самого педагога, а также со стороны 

потребителей результатов его деятельности — учеников и их родителей. 

Исследователи системы постдипломного педагогического образования 

указывают на то, что реализация андрагогических принципов в системе 

непрерывного педагогического образования «способна обеспечить 

целенаправленное воздействие на мотивационную сферу учителя, его стремление к 

самосовершенствованию, выработку определенных ценностных ориентаций, 

повышение уровня профессиональной компетентности; ориентирует на образование 
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и самообразование в течение жизни, решение проблем жизнетворчества»60, то есть 

фактически объединить идеи, лежащие в основе самой концепции непрерывного 

образования, а также сформулированные в акмеологии. 

Нередко научную дискуссию вызывают вопросы возрастных ограничений при 

использовании андрагогического подхода к созданию и реализации 

образовательных программ. Нам представляется, что поэтапное его применение 

возможно с подросткового возраста, но в полной мере весь его потенциал 

реализуется в системе дополнительного и постдипломного образования. При этом, 

как отмечают специалисты, «по мере взросления человека андрагогическая модель 

[образования] становится все более адекватна его образовательным потребностям и 

сформировавшимся способностям, стремлению к самореализации в разных сферах 

деятельности»61. 

Помимо методологических принципов организации обучения взрослых, 

учителей в частности, идеи непрерывного образования позволили нам определить 

конструкционный замысел образовательных программ в системе непрерывного 

образования учителя. Концепция транспрофессионализма предопределила широкую 

рамку образовательных результатов освоения данной программы. Акмеологический 

подход обеспечил представление о базовых принципах движения педагога при 

освоении образовательной программы, а также позволил уточнить целевые 

ориентиры в развитии профессионального мастерства педагога. Андрагогический 

подход дал возможность описать характер деятельности научения, сопровождения 

личностно-профессионального становления учителя, а также поставил задачу 

уточнения категориального, понятийного аппарата исследования. 

Сочетание этих подходов особенно важно при проектировании системы 

социально-педагогического сопровождения начинающего учителя. На этапе 

вузовского образования многое из системы профессиональной деятельности 

представляется довольно умозрительно, практики довольно редуцированы, в то время 

как в процессе вхождения в профессию все это становится реальностью: появляется 

                                                           
60 Салыгина И. А. Андрагогический подход как основа проектирования профессионального 

развития педагогов // Непрерывное образование. — 2019. — № 1(27). — С. 37. 
61 Суйкова О. А. Андрагогические аспекты непрерывного образования // Инновационное 

развитие профессионального образования. — 2019. — Т. 21. — № 1. — С. 16—22. 



76 

широкий спектр задач, многие из которых связаны не только с методикой обучения и 

воспитания, интенсифицируются контакты в профессиональной среде, появляются 

более четко сформулированные образовательные запросы. Именно в этот момент 

необходима комплексная программа социально-педагогического сопровождения, 

выполняющая функции компенсации и дополнения первичной подготовки, а также 

целостного личностно-профессионального развития педагога. 

Описанные философско-методологические основания социально-

педагогического сопровождения позволят не только выделить системообразующую 

деятельность наставника молодого учителя, но и соотнести ее с другими 

структурными элементами непрерывного педагогического образования. 

1.3. Научно-теоретические модели профессионализма учителя 

В рамках данного параграфа рассматриваются результаты ключевых 

научно-теоретических исследований профессионального развития, выявляются 

наиболее распространенные концепции, применимые к анализу карьерного роста и 

развития учителя. Такой ракурс, совмещенный с положениями теории 

непрерывного педагогического образования, позволит выделить ключевые 

концепты, используемые при моделировании профессионального роста и развития 

учителя, что даст в дальнейшем возможность построить модель 

профессионального становления как этапа непрерывного образования педагога. 

Тема профессионального развития личности нередко становится предметом 

исследования в различных областях знаний: социологии, психологии, педагогике, 

даже экономике и менеджменте. Термин «профессионализм», при всей его 

индустриальной коннотации, имеет широкое значение. Чаще всего под 

профессионализмом понимают «высокую подготовленность к выполнению 

профессиональной деятельности». По мнению специалистов в области управления 

человеческими ресурсами, росту профессионализма способствуют такие формы 

обучения, как повышение квалификации, переподготовка, анализ передового 

опыта, самообразование, а также личностные характеристики: творческая 

активность, понимание современных требований к плодотворности труда и др. 
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С изменением общественного уклада трансформируется и научно-

теоретическое наполнение понятия профессионализма и профессионального 

развития. Как мы уже отмечали, на сегодняшний день наиболее востребованной 

концепцией является парадигма непрерывного образования, в рамках которой 

развиваются идеи о специфике образования взрослых. В логике андрагогического 

подхода педагогический профессионализм рассматривается как формирование 

авторской, или личностно-профессиональной, позиции учителя. Рассмотрим 

последовательно эти категории.  

В основе такого концепта лежат выделяемые в педагогике понятия 

«профессионализм деятельности» и «профессионализм личности». 

Профессионализм деятельности определяется как «качественная характеристика 

субъекта деятельности, отражающая высокую профессиональную квалификацию и 

компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и 

умений, владение современными алгоритмами и способами решения 

профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой 

продуктивностью»62. 

Под профессионализмом личности понимают «качественную 

характеристику субъекта труда, отражающую высокий уровень развития 

профессионально значимых качеств личности, адекватный уровень притязаний, 

мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на продуктивное 

развитие специалиста»63. В данном случае принято говорить о формировании у 

человека особого «профессионального» типа личности. 

Е. И. Рогов наметил и обосновал пути формирования профессионализма 

педагога: 

— формирование личностного смысла деятельности в результате изменения 

системы выполнения деятельности, ее функций и иерархического строения; 

                                                           
62 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.  Словарь по педагогике. — М. :МАрТ ; Ростов н/Д : 

МарТ, 2005. — С. 276. 
63 Сластёнин В. А. Профессионализм педагога: акмеологический подход // Сиб. педагог. журн. — 

2006. — № 4. — С. 13—23. 
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— становление профессионального мировоззрения на основе изменения 

личности субъекта; 

— становление профессиональной культуры вследствие изменения 

когнитивных, эмоциональных и практических компонентов установки субъекта по 

отношению к объекту деятельности, преобразования воздействия на объект в 

процессе взаимодействия64. 

В основе каждого из этих путей, как мы видим, заложена категория смысла, 

определяющая рост педагога от «смысла деятельности» к «профессиональному 

мировоззрению» и «профессиональной культуре». Очевидно, что это коррелирует с 

востребованным сегодня андрагогическим подходом, предполагающим в первую 

очередь работу с личностными смыслами в профессиональной деятельности. 

Наиболее подробно путь к профессионализму описала А. К. Маркова, 

выделив пять периодов, в каждом из которых имеются свои уровни и ступени. 

Первым периодом является допрофессионализм. Характеризуется он тем, что 

человек уже может быть принят на работу, исполнять профессиональные 

обязанности, но его деятельность будет шаблонной, неуверенной, так как еще не 

сформированы необходимые профессиональные качества, и результативность 

труда будет невысокой. Допрофессионализм проходят практически все люди, 

приступающие к новой деятельности. При этом в случае определенных 

заболеваний либо пассивной жизненной позиции некоторые сотрудники остаются 

на данной стадии длительный период. 

Вторым периодом является профессионализм. Он характеризуется высоким 

качеством работы, стабильностью результатов, повышением квалификации, 

самоутверждением в профессии. Профессионализм включает в себя три уровня: 

адаптацию к профессии, самоактуализацию, гармонизацию с профессией 

(достижение мастерства). Длительность прохождения каждого уровня 

                                                           
64 Рогов Е. И. Учитель как объект психологического исследования : пособие для школьных 

психологов по работе с учителем и педагогическим коллективом. — М. : ВЛАДОС, 1998. — 496 

с. 



79 

индивидуальна, но наиболее коротким можно назвать период адаптации к 

профессии. 

Третий период — суперпрофессионализм. Проявляется в активизации 

творческого начала в профессии, использовании нестандартных прогрессивных 

подходов, возможном усовершенствовании технологии производства и т. п. 

Данный уровень является самым важным и высоким в профессиональном 

развитии, так как возможно достижение расцвета («акме») в деятельности. 

Суперпрофессионализм достигается при прохождении уровня свободного 

владения профессией в виде творчества, обогащения знаний приемами смежных 

профессий, творческого самопроектирования. То есть специалист не только вносит 

личный вклад в развитие сферы деятельности, но и внутренне растет, 

самосовершенствуется. 

Следующий период, называемый непрофессионализмом или 

псевдопрофессионализмом, характеризуется спадом в профессиональном 

развитии. Опасными проявлениями в данный период может быть 

профессиональная деформация, сопровождающаяся некачественной работой, 

отсутствием инициативы и творчества, зацикливанием на работе в ущерб семье и 

здоровью. Нередки случаи показательной деятельности — внешне важной, но 

невостребованной работы. 

Последняя стадия — послепрофессионализм. Он обычно связан с выходом на 

пенсию. Существуют два варианта проживания этого периода: специалист либо 

прекращает свою профессиональную деятельность, либо, наоборот, может перейти 

на новый уровень — стать наставником, читать лекции, консультировать и др. 

Для профессионального становления человека характерны постепенный 

переход от одного периода к другому, овладение приемами и методами работы от их 

использования по образцу до индивидуального совершенствования. Например, врач 
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изначально должен освоить простые манипуляции, а учитель осваивает вначале свой 

предмет, а затем способы и методы работы с детьми и родителями и т. д.65 

В педагогике (В. Ф. Горчакова, Ф. С. Исмагилова, А. К. Маркова и др.) при 

раскрытии вопроса о сущности профессионализма чаще всего ссылаются на 

общность элементов, которые отражают высокую продуктивность 

профессиональной деятельности. При этом, по мнению академиков 

Н. В. Бордовской и А. А. Реана, высокий уровень профессионализма способствует 

преодолению психологического стресса и сохранению психического здоровья 

человека66. Также высокий профессионализм приводит к ощущению 

удовлетворенности профессией, снижению интенсивности переживания 

профессиональных и возрастных кризисов, повышению социального статуса. 

Для регламентации и определения профессионализма в теории и методике 

профессионального образования были разработаны определенные критерии. К 

первой группе относятся результативные и процессуальные. Результативные 

сводятся к достижению поставленной в работе цели, а процессуальные — к 

использованию приемлемых в обществе методов и технологий труда. 

Еще одна группа критериев профессионализма включает в себя объективные 

и субъективные показатели. Объективные выявляют соответствие человека 

выбранной профессии (рост производительности, качество работы и ее результат, 

творческий подход при решении профессиональных задач, умение привнести новое 

в уже существующий технологический процесс, занятие определенного статусного 

места среди коллег и др.). Субъективные критерии, наоборот, отображают 

соответствие избранной профессии требованиям человека (удовлетворенность 

трудом и смыслом деятельности, значимость процесса и др.). 

Следующая группа критериев основана на качественном и количественном 

измерении профессионализма. Качественному измерению можно подвергнуть 

                                                           
65 Приводится по: Маркова А. К. Психология профессионализма. — М. : Знание, 1996. — 312 с. ; 

Маркова А. К. Психология труда учителя : кн. для учителя. — М. : Просвещение, 1993. — 193 

с. — (Психологическая наука — школе). 
66 Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. — СПб. : Питер, 2011. — С. 193. 
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оценку глубины знаний и умений. Количественный критерий выражается в 

основном в рейтинговой системе (баллы, позиции и т. п.). 

Согласно исследованиям А. К. Марковой, существуют нормативные 

(соответствие эталонному показателю в профессии) и индивидуально-вариативные 

критерии (степень проявления индивидуализации в труде), критерии наличного 

уровня (например, аттестация) и прогностические (определение человеком 

перспективы своего роста), критерии обучаемости (готовность к восприятию опыта 

коллег, открытость, работа в команде на результат) и творческой активности 

(преобразование деятельности с помощью творческого подхода)67. 

В своих трудах к этому же вопросу обращается Ю. П. Поваренков. Он, в 

дополнение к вышесказанному, выделяет критерии профессиональной 

продуктивности (основан на эффективности труда), профессиональной 

идентичности (принятие себя в профессии) и профессиональной зрелости (умение 

сопоставлять требования в профессии со своими возможностями, проявление 

профессиональной чести и совести, самосознания)68. 

Зарубежные исследования нередко отождествляют профессионализм и 

профессиональную зрелость. Критерии последней были выделены Д. Сьюпером: 

уровень притязаний, самооценка, стрессоустойчивость и др. 

Исходя из анализа классификаций критериев профессионализма, 

разработанных в научных исследованиях, можно систематизировать их 

следующим образом (Рисунок 1). 

                                                           
67 Маркова А. К. Психология профессионализма.  
68 Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека. — 

М. : Ун-т РАО, 2002. — 160 с. 
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Рисунок 1. Критерии профессионализма 

Высокого уровня профессионализма невозможно достигнуть в короткие сроки. 

Для этого необходима внутренняя мотивационная работа и совпадение подходящих 

внешних факторов, таких как: заинтересованность в профессионалах со стороны 

руководства, наличие условий для развития, возможность непрерывного образования, 

присутствие духа творческого созидания в коллективе и др. 

Внешние признаки профессионализма (высокое качество результатов труда, 

статус, материальный достаток, награды за успехи в работе, авторитет среди коллег 

и др.) можно увидеть в деятельности. Также выделяют внутреннее состояние 
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профессионализма, когда есть ощущение комфорта от своей работы, осознание себя 

на своем месте. 

В рамках исследования профессионализма учителя И. Ф. Харламов выделяет 

несколько фаз его развития: 1) педагогическая умелость; 2) педагогическое 

мастерство; 3) педагогическое творчество; 4) педагогическое новаторство. 

Фазу педагогической умелости автор трактует как «уровень профессионализма 

учителя, который включает в себя обстоятельное знание им своего учебного 

предмета, хорошее владение психолого-педагогической теорией и системой учебно-

воспитательных умений и навыков, а также довольно развитые профессионально-

личностные свойства и качества, что в своей совокупности позволяет достаточно 

квалифицированно осуществлять обучение и воспитание учащихся»69. 

Педагогическая умелость позволяет достаточно квалифицированно 

осуществлять обучение и воспитание учащихся70. Без педагогической умелости 

невозможно представить работу учителя в школе, так как это базовая 

составляющая начального этапа становления профессионализма. Подготовку 

данного уровня получают в учебных заведениях профессионального образования 

(высшего и среднего), однако корректируются и совершенствуются умения уже 

непосредственно на рабочем месте в школе. 

Учитель должен не только знать способы подготовки к занятиям, их 

структурирование, владеть методикой проведения уроков, но и уметь создавать и 

правильно решать проблемные ситуации, уметь дисциплинировать учеников, 

держать их внимание. Неотъемлемыми умениями являются методы оценки знаний 

учащихся, проведения различных видов работы на уроке и др. 

Совершенствование педагогической умелости возможно посредством 

самообразования, самоанализа, прохождения курсов повышения квалификации, 

участия в методических объединениях, посещения открытых уроков коллег и 

мастер-классов и т. д. 

                                                           
69 Харламов И. Ф. Педагогика : учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Гардарики, 

2003. — С. 475. 
70 Харавинина Л. Н. Сопровождение личностно-профессионального развития молодого педагога 

: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». — 

Ярославль, 2011. — 238 с. 
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Следующей фазой развития профессионализма учителя является 

педагогическое мастерство. Проблемы формирования и совершенствования 

педагогического мастерства широко исследованы в трудах Ю. Л. Азарова, 

Н. И. Болдырева, Ф. Н. Гоноблина, H. A. Зязюна, В. А. Кан-Калика, 

В. М. Коротова, Н. В. Кузьминой, A. A. Леонтьева, В. А. Сластёнина, 

А. Н. Спирина, А. И. Щербаковаи др. 

Педагогическое мастерство трактуется как «доведенная до высокой степени 

совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в особой 

отточенности методов и приемов применения психолого-педагогической теории на 

практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-

воспитательного процесса»71. Данный этап профессионального становления 

характеризуется большей степенью применения ранее полученных знаний на 

практике, а также их совершенствованием. 

Мастером окружающие считают специалиста, обладающего высокой 

внутренней и профессиональной культурой, глубокими знаниями в своей области 

и смежных сферах деятельности, умеющего работать с детьми и их родителями, 

конструктивно взаимодействовать с коллегами. 

Мастерством называют «комплекс свойств личности, обеспечивающий 

высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности»72. Важными 

свойствами в педагогическом мастерстве И. А. Зазюн считает гуманистическую 

направленность деятельности учителя, его профессиональные знания, 

педагогические способности, педагогическую технику. С. Д. Якушева владение 

педагогической техникой относит к важнейшим инструментам мастерства учителя, 

понимая ее как «комплекс умений, позволяющих преподавателю видеть, слышать 

и чувствовать своих воспитанников»73. В понятие «педагогическая техника» входят 

                                                           
71 Насырова Э. Ф., Руднева Р. И. Определение сущности и структуры понятия «педагогическое 

мастерство учителя старшей школы» // Балт. гуманитар. журн. — 2017. — Т. 6. — № 1(18). — С. 

128—132. 
72 Вертий И. А. Педагогическая компетентность и педагогическое мастерство как 

деятельностные составляющие профессионализма педагога // Вопр. науки и образования. — 

2018. — № 7(19). — С. 229—231. 
73 Якушева С. Д. Педагогическая техника — основа педагогического мастерства // Вестн. 

Челябин. гос. пед. ун-та. — 2011. — № 2. — С. 182—190. 
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две группы компонентов: умение педагога управлять своим поведением (мимика, 

внимание, темп речи, дикция, дыхание, интонация и др.) и умение воздействовать 

на личность и коллектив (коммуникативные, организаторские и другие 

компетенции). 

В педагогическом мастерстве могут присутствовать элементы творчества, 

однако это необязательно. Важным для учителя является качественное и 

своевременное использование уже имеющихся знаний и навыков, а также 

постоянное изучение современных концепций, инноваций и их применение. 

Г. М. Коджаспирова считает, что мастерство учителя проявляется в уровне 

владения педагогической деятельностью. 

Структурно педагогическое мастерство с опорой на слагаемые, выделенные 

С. Д. Якушевой, можно представить следующим образом (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Слагаемые педагогического мастерства по С. Д. Якушевой 
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Педагогическое мастерство достигается как за счет природных данных 

(интеллект, голос, слух и т. д.), так и за счет личностной работы. При этом 

личностной работе учителя над самосовершенствованием придается большее 

значение, чем природным задаткам. Учитель повышает мастерство за счет успехов 

в работе, проб и ошибок, своевременных выводов и анализа. При усердии, 

заинтересованности в профессии, желании стать лучше и профессиональнее 

любому учителю доступна возможность развить в себе мастера. 

По мнению И. П. Подласова, мастерство учителя выражается прежде всего 

«в умении так организовать учебный процесс, чтобы при всех, даже самых 

неблагоприятных условиях добиваться нужного уровня воспитанности, развития и 

знаний учащихся»74. Мастерство может проявляться в нестандартных ответах 

учителя, индивидуальном подходе к ученику, глубоком знании не только своего 

предмета, но и смежных областей, их взаимосвязи и перспектив развития. 

Показателями педагогического мастерства являются: высокий уровень 

педагогической техники, умение активизировать учеников, качественное 

проведение воспитательной работы, выработка положительных эмоций у учеников 

в процессе обучения, умение мимикой и другими средствами передавать свои 

эмоции и увлеченность, высокая личная культура учителя, владение искусством 

общения. 

Критериями педагогического мастерства являются: 

— целесообразность (направленность); 

— продуктивность (то есть конкретный результат); 

— оптимальность (выбор наиболее приемлемых средств); 

— творчество (содержание деятельности). 

Вся совокупность характеристик определяет общую модель педагогического 

мастерства. В рамках данной модели педагогическое мастерство рассматривается 

как последовательное развитие педагогических способностей и овладение 

                                                           
74 Подласый И. П. Педагогика : в 3-х кн. Кн. 3 : Теория и технологии воспитания : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образование 

и педагогика». — 2-е изд., испр. и доп. — 463 с. 
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педагогической культурой. Профессиональные знания и общая ценностная 

ориентация на гуманистическую образовательную парадигму являются 

стартовыми условиями для развития профессионального мастерства, особый 

акцент в процессе этого делается на черты и свойства личности, определяющие 

педагогические техники: коммуникативность, перцептивность, самоменеджмент, 

креативность, эмоциональную устойчивость. Таким образом, профессиональное 

мастерство отождествляется с освоенными педагогическими техниками и 

педагогической культурой (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Модель педагогического мастерства 

Н. В. Кузьмина в своих работах выделила следующие уровни владения 

педагогическим мастерством: 

— репродуктивный (начинающий преподаватель); 

— адаптивный (использует знания на конкретных учениках); 
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— локально формирующий знания (проявление начального опыта 

творчества); 

— системно формирующий знания по предмету; 

— системно формирующий деятельность и поведение учащихся. 

В последние годы особое внимание исследователи уделяют сопоставлению 

педагогической системы Н. В. Кузьминой с теорией педагогического мастерства, 

созданной украинскими учеными под руководством академика И. А. Зязюна. Так, 

А. А. Остапенко был проведен сравнительный анализ этих концепций, который 

показал соотносимость как самих компонентов, так и их структур (распределение 

компонентов мастерства на две группы соответствует внутреннему и внешнему 

кругу в педагогической системе) (Таблица 1). 

Таблица 1 — Компоненты педагогического мастерства по А. А. Остапенко 

Структурные компоненты 

(внутренний круг) 

Функциональные компоненты 

(внешний круг) 

Наличие педагогической сверхзадачи Проектировочные способности 

педагога 

Педагогическая направленность Организационные способности 

педагога 

Владение профессиональными знаниями и 

умениями (привычками) 

Конструктивные способности 

педагога 

Владение педагогическими средствами (методикой, 

технологией, техникой) 

Коммуникативные способности 

педагога 

Интуиция справедливого оценивания Оценочные способности 

педагога 

Интуиция профессиональной ориентации Прогностические способности 

педагога 

Третьей фазой развития профессионализма учителя является педагогическое 

творчество. Однозначной трактовки явления «педагогическое творчество» не 

существует. Многие авторы и исследователи по-своему дают определение данному 

понятию. Так, И. Ф. Харламов под педагогическим творчеством учителя 
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подразумевает «внесение в учебно-воспитательную деятельность тех или иных 

методических модификаций, рационализацию методов и приемов обучения и 

воспитания без какой-либо ломки педагогического процесса»75. 

В. А. Сластёнин профессиональное творчество учителя определяет как 

«характер его педагогической деятельности, выражающийся в предварительном 

проектировании, воплощении в условиях учебного процесса и последующем 

анализе творческих замыслов»76. 

В своих работах В. А. Кан-Калик творчество рассматривал как непременное 

условие педагогического процесса, объективную профессиональную 

необходимость в деятельности учителя. 

На современном этапе развития педагогической науки существуют 

разнообразные направления изучения творчества педагога. С одной стороны, 

творчество учителя рассматривается как «несущая конструкция» его 

педагогической деятельности. Так, Е. Л. Севастьянова считает, что 

«принципиальная позиция новой школы — понимание учителя как носителя 

педагогического творчества»77. То есть учитель является первым субъектом 

педагогической практики, организует педагогический процесс, сам в нем 

развивается и испытывает ответственность за результат работы школы. С другой 

стороны, творчество заложено в самом существе учительской профессии 

(например, даже один и тот же урок, проведенный дважды по одинаковому плану, 

будет иметь разный результат и по-разному будет воспринят учениками). Учебно-

воспитательный процесс побуждает педагога постоянно искать лучшее решение 

возникающей проблемы, а также сама деятельность педагога претерпевает 

постоянные изменения и совершенствование. 

Проблеме творчества в профессиональном становлении учителя 

исследователи уделяют особое внимание. По мнению В. А. Сластёнина, 

                                                           
75 Харламов И. Ф. Педагогика. С. 475. 
76 Сластёнин В. А., Перевалов С. Г. Педагогическая деятельность как творческий процесс // 

Педагог. образование и наука. — 2005. — № 1. — С. 25—34. 
77 Севастьянова Е. Л. Проблема творчества учителя в современной педагогической науке // Изв. 

Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. — 2008. — № 63-2. — С. 172—176. 
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«творчество педагога определяется его личностной позицией, системой жизненных 

целей»78. 

Е. С. Рапацевич выделил внешние и внутренние мотивы творчества. 

К первым относятся стремление к материальным выгодам, обеспечению своего 

положения и самоутверждению, ко вторым — удовольствие от самого творческого 

процесса и эстетическое наслаждение результатами своего труда. Творчеству 

учителя данные мотивы также соответствуют, однако их можно расширить и 

конкретизировать: 1) мотивы внешнего самоутверждения (стремление к внешней 

положительной оценке); 2) мотивы внешнего стимулирования (моральное или 

материальное поощрение); 3) мотивы личностной самореализации; 

4) профессиональные мотивы (желание учить и воспитывать). 

Существуют определенные условия, способствующие проявлению 

творчества учителя. Они могут быть объективными (внешними) и субъективными 

(личностными). К объективным условиям можно отнести: требования общества по 

отношению к школе; уровень развития современной науки; общее состояние 

школьной практики (средства обучения, обеспеченность, содержание школьных 

программ и нормативных документов); требования вышестоящих организаций и 

руководителей к школе и учителю, педагогическую позицию школьного 

коллектива (в том числе его творческий потенциал). Субъективными условиями 

творчества учителя являются: личностные качества и умения учителя (умение 

обнаружить проблемы и найти пути их решения, навыки анализа предъявленных 

требований, стремление достигать результата, общая культура личности и др.). 

Также имеется ряд условий, сдерживающих или снижающих творческое 

самовыражение учителя. К ним можно отнести отрицательное стимулирование 

(наказание, критика, штрафы, осуждение и др.), механическое выполнение 

минимума профессиональных действий, шаблонное мышление и т. п. 

Выделяют следующие критерии профессионального творчества учителя: 

новизну и оригинальность; перспективную оптимальность; общественно-

педагогическую значимость. Новизна в творчестве учителя может быть 

                                                           
78 Сластёнин В. А., Перевалов С. Г. Педагогическая деятельность как творческий процесс. 
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объективной (создание чего-то принципиально нового — методики, технологии) и 

субъективной (например, методика уже существует, однако ее использование 

педагогом является новым). 

Некоторые ученые описывают такое понятие, как «ложное творчество». Так, 

М. М. Поташкин относит к ложному творчеству «оригинальничание», 

«прожектерство» (создание неосуществимых проектов) и «валюнтаристское» 

толкование научных разработок. Нежелательным проявлением творчества 

является стремление постоянно привносить новизну в учебный процесс, 

насыщение уроков новыми методами, но без учета их значимости и полезности для 

учеников. В данном случае учитель проявляет искусственность творчества, то есть 

деятельность внешне может быть схожа с творчеством, но таковым на самом деле 

не являться. 

Ряд исследователей (В. И. Андреев, В. В. Маткин, В. А. Сластёнин, 

Л. Н. Седова и др.) выделяют специфическую особенность творчества педагога — 

его двойную обращенность. То есть творчество направлено на формирование 

личности как учащегося, так и педагога. 

Нередко профессиональное творчество учителя отождествляют с 

педагогической импровизацией, под которой понимают спонтанную деятельность 

учителя в ходе педагогического общения (без предварительного осмысления). 

Результаты творчества, свидетельствующие о профессиональном росте 

учителя, могут быть внешними (авторские программы, проекты, методики и т. д.) 

и внутренними (развитие профессиональных способностей как учителя, так и 

ученика). 

Высшим уровнем развития профессионализма учителя является 

педагогическое новаторство. Оно заключается в разработке чего-то принципиально 

нового, прогрессивного, способствующего повышению качества процесса 

обучения и воспитания. В контексте педагогики новаторство может проявляться в 

создании новой педагогической системы, совершенствовании приемов обучения и 

воспитания и др. Некоторые авторы, например А. А. Реан, рассматривают 
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новаторство не как особую ступень роста, а как пик педагогического творчества, 

которого не каждый может достичь. 

Часто очень сложно провести границу между мастерством, творчеством и 

новаторством. Признаками готовности учителя к переходу на этап новаторства 

можно отнести: стремление к познанию нового, готовность к созданию авторской 

технологии, наличие индивидуального стиля, наличие авторской методической и 

педагогической системы. Именно новаторство является рычагом движения 

образовательной системы вперед за счет введения новаций. 

Отличительной чертой новаторства является необходимость внесения 

изменений в учебники, планы и др., что обосновано анализом собственного 

практического педагогического опыта. Целенаправленная новаторская 

деятельность ориентирована на изменение и развитие учебно-воспитательного 

процесса с целью достижения высших результатов, получение нового знания, 

формирование качественно иной педагогической практики. 

Объединяющей линией для педагогов-новаторов является стремление 

помочь ребенку раскрыть его потенциал путем изменения существующей системы. 

Например, для педагогов-новаторов 1960—1990-х гг. были характерны 

демократические изменения в школах, активизация гуманистических позиций. 

Одним из самых важных качеств учителя, способствующим достижению 

уровня новаторства, является самостоятельность личности. Самостоятельность в 

данном случае проявляется в потребности личности достигнуть необходимой 

эффективности своей деятельности. Также самостоятельность приводит к 

формированию уверенности в себе и своих силах, представлению себя 

целеустремленной личностью, способной достигнуть высот в избранной 

профессии. Для развития самостоятельности у педагогов еще на этапе их обучения 

необходимо как можно шире использовать разнообразные приемы, побуждающие 

их активность. К ним можно отнести такие формы обучения, как решение кейс-

задач, игровое моделирование, тренинги, задачи, презентации, портфолио, 

исследования и др. 
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Педагоги-новаторы могут привнести в систему образования новшества 

следующих видов: 

— усовершенствование (приспособление методики к новым условиям); 

— рационализация (установление нового правила использования известных 

педагогических средств); 

— обновление компонентов образовательной системы (совершенствование и 

развитие элементов действующей системы); 

— педагогические новации (отыскание нового способа решения ранее 

известных проблем обучения и воспитания); 

— педагогическое изобретение (новое средство, технология); 

— педагогические инновации (принципиальное обновление образовательной 

системы). 

Существуют определенные условия, препятствующие развитию учителя-

новатора. К ним относятся: консерватизм администрации учреждения, в котором 

работает учитель; принципиальная позиция коллектива учреждения «у нас все 

хорошо»; отсутствие финансовой и кадровой поддержки исследований учителя; 

монотонность работы и др. 

Новаторство часто граничит с инновациями в педагогической среде. Обращая 

внимание на современный зарубежный опыт, можно выделить «Школу развития 

креатива в Стокгольме ⹂HoperIslandˮ» (в основе работы — соединение коллективного 

интеллекта, новых технологий и учителя-фасилитатора), технологию сэндвич-курсов, 

применяемую на практике в педагогических колледжах Голландии, и др. 

Однако в инновационной деятельности учителя существуют свои 

противоречия: с одной стороны, это полезно для развития профессионализма, 

помогает осваивать новые методы и технологии, а с другой — требует преодоления 

определенных трудностей, способных привести педагога к профессиональному 

кризису. 

Проанализировав ряд исследовательских работ по вопросу 

профессионального развития учителя, можно сделать вывод о том, что с точки 

зрения психологии и педагогики профессионализм означает совокупность 
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элементов, отражающих высокую продуктивность профессиональной 

деятельности. Различают профессионализм деятельности (высокая 

профессиональная квалификации и компетентность) и профессионализм личности 

(развитие профессионально значимых качеств личности). Выделяют группы 

критериев профессионализма: результативные и процессуальные, объективные и 

субъективные, качественные и количественные и др. 

Профессионализм учителя заключается в высоком уровне владения 

профессиональными компетенциями, личностной готовности к продуктивному 

решению педагогических задач, умении использовать полученные знания на 

практике. В настоящее время компетенции будущих педагогов регламентируются 

государственными стандартами и объединены в следующие блоки: 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Таким образом, ключевыми образами профессионального становления 

учителя являются: педагогическая умелость, профессиональное мастерство, 

авторское творчество и педагогическое новаторство. Педагог может успешно 

пройти путь от умения до новаторства в том случае, если действительно увлечен 

своей профессией, стремится к самосовершенствованию и находится в 

непрерывном поиске идей. 

Педагогическая умелость основывается на фундаментальной предметной 

подготовке, владении теорией и методикой обучения и воспитания, а также 

развитыми профессионально-личностными качествами. 

Профессиональное мастерство означает профессиональное умение 

оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности, направленной на 

всестороннее развитие и совершенствование личности, формирование 

мировоззрения и способностей. В педагогическом мастерстве важными свойствами 

являются: гуманистическая направленность деятельности учителя, его 

профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая техника. 

Педагогическое мастерство достигается как за счет природных данных, так и за 

счет личностной работы. Основными критериями мастерства являются: 

целесообразность, продуктивность, оптимальность, творчество. 
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Авторское творчество проявляется во внесении в учебно-воспитательную 

деятельность различных методических модификаций, в рационализации методов и 

приемов обучения и воспитания. Выделяют внешние и внутренние мотивы 

творчества. Снижению творчества в деятельности педагога способствует 

отрицательное стимулирование, механическое выполнение минимума 

профессиональных действий, шаблонное мышление и т. п. Критериями 

профессионального творчества учителя являются новизна и оригинальность; 

перспективная оптимальность; общественно-педагогическая значимость. 

Результаты творчества, свидетельствующие о профессиональном росте учителя, 

могут быть внешними и внутренними. Идея о творческом характере труда учителя 

является одной из главенствующих в педагогической науке. 

Педагогическое новаторство проявляется в создании новой педагогической 

системы, совершенствовании приемов обучения и воспитания и др. Некоторые 

авторы новаторство рассматривают не как особую ступень роста, а как пик 

педагогического творчества, которого не каждый может достичь. 

Таким образом, понятие «профессионализм» сложное и многогранное, 

рассматривается исследователями с различных сторон (от развития личности в 

профессии до развития профессионализма за счет овладения необходимыми 

знаниями и навыками). Проецируя социально-психологические исследования на 

педагогическую деятельность, можно выделить специфические субъективные и 

объективные критерии педагогического профессионализма. Профессионализм 

учителя включает в себя мотивационно-ценностный компонент, когнитивный и 

операционно-деятельностный. В основе профессионализма личности учителя 

лежат педагогические ценности (личностные, групповые, социально-

педагогические, самодостаточные и инструментальные). Формированию 

профессионализма учителя способствуют предъявляемые к нему требования как в 

форме общественных ожиданий, так и в форме нормативных критериев. 

Важным результатом анализа научно-теоретических наработок в области 

профессионализма для нашего исследования является выделение личностных и 

профессиональных сфер личности, требующих совершенствования в процессе 

профессионального развития. К ним относятся: 
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— мотивационно-целевая, включающая в себя систему отношений к своему 

месту в профессии, а также общей направленности своего труда; 

— операционно-деятельностная, отражающая развитие профессиональных 

навыков и умений в процессе постепенного освоения всего спектра 

профессиональных ролей; 

— аксиологическая, показывающая приверженность учителя 

гуманистическим идеалам современного образования; 

— акмеологическая, состоящая из непрерывно развивающихся 

представлений о вершинах профессионального мастерства учителя и своего 

текущего положения в этих представлениях; 

— коммуникационная, обеспечивающая включение педагога в спектр 

профессиональных отношений и связей для решения коллективных учебно-

воспитательных задач. 

Анализируя данный перечень, мы приходим к выводу о том, что в логике 

рассматриваемого подхода значительное место занимают не столько 

профессиональные умения и навыки педагога, сколько его установки, ценностные 

ориентиры. Это значит, что программа социально-педагогического сопровождения 

всех этапов карьеры учителя, включая фазу профессионального становления, не 

может включать исключительно инструментальное развитие профессионала 

(учителя), но должна также содержать практики, нацеленные на рефлексию и 

развитие ценностной сферы личности. 

Таким образом, основываясь на социально-философских представлениях о 

профессиональном развитии личности и совершенствовании профессионального 

мастерства, мы сможем проектировать такие прикладные решения, которые 

отразят все направления новообразований учителя, появляющиеся в процессе 

карьерного роста и развития. 

1.4. Педагогические концепции профессионального развития педагога 

Проанализировав научно-теоретические разработки понятия 

профессионализма, обратимся к педагогическим идеям, выстроенным в логике 
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компетентностного развития личности. Наложив образы и концепты, описанные 

в предыдущем параграфе, на педагогические конструкты, мы сможем получить 

модель нового профессионализма учителя, то есть фактически интегральный 

целевой ориентир системы профессиональной подготовки учителя. 

Рассмотрев сущность и последовательность формирования 

профессионализма как интегральной характеристики субъекта деятельности и 

труда, в том числе профессионализма педагога, проанализируем различные 

подходы к пониманию профессионального развития учителя. 

Профессиональное развитие, включая становление учителя, в 

педагогической науке рассматривается как формирование личностных, личностно-

деловых качеств, профессиональных компетентностей и профессионализма. 

Становление личностных и личностно-деловых качеств педагога исследовали 

Э. Ф. Зеер, С. Б. Елканов, В. Г. Маралов, Л. М. Митина, Л. Ф. Обухова. 

С. Б. Елканов рассматривает профессиональное становление учителя с точки 

зрения самовоспитания, в которое включает освоение следующих действий: 

— целеполагание (выбор целей профессиональной деятельности и 

постановка задач); 

— планирование (выбор действий, позволяющих достигнуть поставленных 

целей и задач); 

— овладение средствами и способами самовоспитания; 

— самоконтроль (сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми); 

— коррекция (возникает в случае отклонения от намеченных целей)79. 

Такой подход позволил ученому выделить следующие уровни 

профессионального педагогического становления молодого учителя: 

— первый уровень — потребности в самовоспитании еще не приобрели 

конкретного содержания. Как правило, на этом уровне профессиональное 

становление осуществляется под воздействием внешних условий и объективных 

требований; 

                                                           
79 Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. — М. : 

Просвещение, 1989. — С. 27. 
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— второй уровень — целеполагание становится более конкретным. Учитель 

ставит перед собой определенные задачи по саморазвитию. Эти задачи чаще всего 

касаются не личности в целом, а частных качеств и умений. Многое по-прежнему 

зависит от обстоятельств; 

— третий уровень — учитель самостоятельно и всесторонне формулирует и 

анализирует цели собственного профессионального развития, самостоятельно 

осуществляет планирование, намечает средства и приемы работы над собой, 

производит самоконтроль промежуточных и конечных результатов, уточнение 

целей и коррекцию действий80. 

Взаимосвязь внутренних и внешних факторов профессионального 

становления подчеркивает Э. Ф. Зеер, определяющий становление личности как 

«непрерывный процесс целенаправленного прогрессивного изменения под 

влиянием социальных воздействий и собственной активности»81. Внешними 

факторами, влияющими на процесс становления личности, по мнению автора, 

являются «условия жизни, воздействия социума, которые определяют становление 

личности через взаимодействия человека с другими людьми посредством его 

деятельности»82. 

Исследователь обобщил в своих трудах вопросы профессионального 

становления педагога и сделал вывод о том, что профессиональное становление 

характеризуется тем, что в учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности помимо знаний, умений и навыков формируются «профессионально 

важные личностные качества», такие как эрудиция, целеполагание, практическое и 

диагностическое мышление, интуиция, наблюдательность, предвидение и 

рефлексия83. Исходя из умозаключений автора, обучение молодых педагогов 

должно быть построено на деятельностной основе. 

                                                           
80 Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. — М. : 

Просвещение, 1989. — С. 78—83. 
81 Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Кризисы профессионального становления личности // Психолог. 

журн. — 1997. — № 6. — С. 35—44. 
82 Там же. — С. 37. 
83 Зеер Э. Ф. Обновление базового профессионального образования на основе 

компетентностного подхода // Проф. образование. — 2007. — № 4. — С. 9—10. 
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В процессе своего карьерного развития человек проходит несколько этапов и 

стадий, начиная с выбора профессии и заканчивая возможностью передачи личного 

накопленного опыта молодым коллегам. Классификации этапов 

профессионального становления разрабатываются во многих работах 

(С. А. Дружилов, Е. А. Климов, А. К. Маркова, Д. Сьюпер и др.). 

Е. А. Климов84 на основе анализа точек зрений и концепций различных 

авторов выделил фазы профессионального становления учителя: 

1. Фаза оптации, результатом которой является профессиональное 

самоопределение, выраженное в плане ближайших шагов на профессиональном 

пути (выбор формы профессионального обучения, учебного заведения). 

2. Фаза адепта характеризуется освоением основ профессии, получением 

образования в той или иной области. В данной фазе происходят очень 

существенные изменения самосознания, направленности личности, «умелости», 

длится три — пять лет. 

3. Фаза адаптации (привыкания) связана с первыми шагами в 

профессиональной деятельности. Она характеризуется усвоением 

профессиональных норм и требований на рабочем месте, круга профессиональных 

задач, технологии деятельности, корпоративной культуры. Для педагога эта фаза 

отличается работой в постоянно возникающих нестандартных ситуациях, что 

требует творческого подхода к делу. 

4. Фаза интернала характеризуется тем, что педагог успешно справляется с 

профессиональными обязанностями, то есть им освоены умения, входящие в состав 

функциональной грамотности, он приобрел профессиональный опыт, имеет 

определенный статус в коллективе. 

5. Фаза мастера сопровождается высоким уровнем профессионализма 

работника, его умением решать даже самые трудные задачи без потери качества 

результата. В данном случае прослеживается индивидуальный стиль работы 

мастера, его широкие знания не только своей работы, но и смежной. 

                                                           
84 Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. — М. : Академия, 2007. — 304 с. 
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6. Фаза авторитета выявляет мастера своего дела. Специалист приобретает 

большую известность, к нему обращаются за помощью при решении трудных 

задач, он умеет организовать процесс выполнения задач как самостоятельно, так и 

с привлечением помощников. 

7. Фаза наставничества достигается мастерами-профессионалами, которые 

умеют и готовы передавать свой опыт коллегам и ученикам, имеют свою четкую 

позицию и успехи в профессии. 

Таким образом, процесс становления молодого педагога как профессионала 

имеет ряд сложно сочетаемых друг с другом фаз и этапов, определяющих 

постепенное формирование практических приемов профессиональной 

деятельности. Со временем педагог становится самостоятельным в плане принятия 

важных педагогических решений в различных ситуациях, использования 

полученных знаний и тем самым формирования своего профессионального опыта. 

Сложности первых лет карьеры молодого специалиста в рамках 

общеобразовательной организации определяются тем, что в настоящее время 

школе нужен учитель не просто образованный, культурный, со своей гражданской 

позицией, по-настоящему любящий детей и заботящийся об их развитии и 

воспитании, но гибкий, открытый нововведениям, рефлексирующий. 

При этом современные социологические исследования показывают, что 

молодой учитель — новый человек с критическим и творческим мышлением, 

способный к квалифицированному решению острых проблем современной 

педагогики. Адаптация в коллективе фактически становится проблемой 

столкновения разных культур, разнообразных взглядов на действительность — 

традиционного, устоявшегося десятилетиями индустриального подхода и подхода, 

ориентированного на современные требования. Первый представлен в 

корпоративной культуре организаций, второй демонстрируют в своей 

деятельности молодые педагоги. 

Между тем ученые Дальневосточного федерального университета 

утверждают, что «для обеспечения устойчивых результатов и максимально 

эффективного использования потенциала молодых учителей… необходимо 
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уделить больше внимания развитию школьной среды»85. Эта позиция 

корреспондирует концепции скрытого содержания образования, разработанной 

Ф. Джексоном86 и представленной русскоязычному сообществу И. Д. Фруминым87. 

Подобная среда, по своей природе являющаяся инновационной, «содержит в 

себе совокупность возможностей для развития профессиональных компетенций 

молодых педагогов как условия преобразования педагогической деятельности, 

способа стимулирования новых форм взаимодействия всех субъектов образования. 

В данном контексте ориентиром деятельности молодого педагога и обучающихся 

является порождение новых знаний, приемов действий, личностных смыслов»88. 

Также справедливо подмечено, что «инновационная образовательная среда 

становится ведущим фактором самореализации как у отдельных субъектов, так и у 

педагогических сообществ»89. 

Однако не всегда формируется такая среда: далеко не все наставники и 

старшие коллеги молодых педагогов готовы включаться во взаимодействие. 

Например, собранные в Бурятии данные демонстрируют, что «больше половины 

молодых специалистов занимаются самообразованием, и им не хватает общения с 

опытными учителями и молодыми специалистами других школ, также они хотели 

бы, чтобы с ними проводились семинары-практикумы и практические занятия»90. 

                                                           
85 Проблема привлечения и профессиональной адаптации молодых учителей: анализ факторов и 

опыт решения / О. О. Мартыненко, Б. А. Карев, Е. В. Соболева, Д. А. Ключников // Общество: 

социология, психология, педагогика. — 2020. — № 6(74). — С. 135—143. 
86 Jackson Ph. W. Life in Classrooms / Teachers College, Columbia University. — NY : Teachers 

College Press, 1968. — P. 258. 
87 Фрумин И. Д. Тайны школы: заметки о контекстах / М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. ун-т. — Красноярск : Краснояр. гос. ун-т, 1999. — 255 с. 
88 Сотникова М. С., Дубицкая Е. А. Из опыта сопровождения профессиональной адаптации 

молодого учителя в инновационной образовательной среде // Педагогическое образование: 
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89 Алисов Е. А., Подымова Л. С. Инновационная образовательная среда как фактор 

самореализации личности // Среднее профессиональное образование. — 2011. — № 1. — С. 61—
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90 Метелева Е. Г. Роль администрации школы в профессиональной адаптации молодых 
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В то же время следует констатировать, что не всегда такая высокая 

мотивация присутствует у молодых учителей. Например, результаты исследования 

профессионально-личностной позиции 124 начинающих педагогов Читинской 

области показали, что «35 % учителей демонстрируют пассивную позицию к 

педагогической деятельности и необходимости личностного роста. Данная группа 

учителей еще не до конца уверена в правильности выбранной профессии и является 

группой риска при закреплении в школах. 30 % учителей уже сформировали свои 

требования к решению педагогических ситуаций, для них произошло осмысление 

педагогической деятельности. Остальные учителя занимают активную и 

надситуативную позицию, они характеризуются в основном готовностью к 

изменениям и установлению сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса»91. 

Тем актуальнее задача формирования такой среды, которая помогла бы 

молодому педагогу войти в школьный коллектив, чему должна способствовать 

деятельность сообщества педагогов. Установлено, что психологическому 

комфорту молодого специалиста способствует включение его в работу творческих 

групп по организации общешкольных мероприятий, выполнение общественных 

поручений, назначение ответственным учителем за интересные мероприятия в 

параллели или школе92. 

Нельзя также обойти вниманием и влияние на профессиональное 

становление психологического кризиса, связанного с периодом социального 

взросления — переходом в фазу взрослой жизни. Этот кризис нередко связан с 

отделением от родительской семьи и началом самостоятельной независимой 

жизни. Он в большинстве случаев совпадает и с началом самостоятельной 

профессиональной деятельности, так называемым кризисом рождения 

профессионала. Для данной ситуации характерно преодоление таких трудностей, 

                                                           
91 Лучкина Т. В. Профессионально-личностная позиция молодого учителя в современной 

школе // Ученые зап. Забайкал. гос. ун-та. Сер.: Профессиональное образование, теория 

и методика обучения. — 2009. — № 6. — С. 90—97. 
92 Трифонова Л. Б., Пухова Т. Г. Содействие адаптации молодого учителя в разновозрастном 

педагогическом коллективе // Наука и образование: новое время. — 2019. — № 2(15). — С. 28—

29. 
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как неуверенность в своих силах; неверие в свои возможности; трудность 

вхождения в режим определенных рамок, наложенных профессией или 

организацией, в которую трудоустроился; адаптация на рабочем месте, 

необходимость в приобретении дополнительных знаний и др. В случае успешного 

решения возникших проблем человек перейдет на следующий этап 

профессионального становления, а в случае неудачи профессиональный рост 

может остановиться. 

Соответствие кризисов возраста и профессионального развития 

рассматривал Э. Ф. Зеер. Он выделил факторы, способствующие возникновению 

кризисных периодов: 

— сверхнормативная активность как следствие неудовлетворения своим 

статусом; 

— социально-экономические условия жизнедеятельности человека; 

— возрастные изменения; 

— вступление в новую должность, полная поглощенность профессиональной 

деятельностью93. 

Также можно дополнить список напряженными и конфликтными 

отношениями в коллективе, необъективное занижение результатов работы 

определенного специалиста, что приводит к спаду инициативности, активности. 

Конфликты в семье, связанные с профессией, могут существенно повлиять на 

профессиональное становление человека. 

Многое в процессе профессионального становления молодого педагога 

зависит от системы оказания всесторонней социальной, психологической и 

педагогической помощи молодым специалистам и их поддержки, осуществляемой 

на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Необходимость этой 

работы очевидна для всех участников процесса: для молодых учителей — это 

дальнейшее профессиональное развитие, для школы — закрепление педагога в 

коллективе, для муниципалитета и региона — дальнейшее развитие кадрового 

потенциала системы образования. 

                                                           
93 Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Кризисы профессионального становления личности. 
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Проблема совершенствования условий и механизмов всестороннего 

сопровождения молодого педагога является одной из значимых для современной 

науки об образовании. Это объясняется тем, что в настоящее время система 

подготовки педагогов должна учитывать возрастающий объем требований к 

молодому учителю, что обусловливает необходимость постоянного 

профессионального роста и личностного развития как в плане применения 

полученных знаний на практике, так и в процессе повышения своей 

профессиональной компетентности. 

Альтернативным способом определения этапов профессионального 

становления выступает компетентностный подход, важнейшим отличием которого 

является перенос акцентов от содержания к результатам, от знаний к развитию 

личности. Сущность данного подхода заключается в определении ясных задач и целей 

образования, критериев измерения результатов педагогической деятельности. 

В настоящее время в науке профессиональное развитие педагога в 

большинстве случаев рассматривается с точки зрения компетентностного подхода. 

В зарубежных исследованиях, посвященных вопросам профессионального 

развития, на первый план выходят карьерный рост и овладение ключевыми 

квалификациями. 

Автор понятия «ключевые квалификации» Д. Мертенс считает, что владение 

только одной профессией в меняющемся мире не может быть достаточным, 

необходимо получать квалификации, выходящие за рамки профессии. Он 

предлагает получать базовые и горизонтальные квалификации с учетом фактора 

возраста. К базовым квалификациям относятся умения, которые можно 

использовать и в профессии, и в жизни. Горизонтальные квалификации означают 

способность эффективно использовать информацию для освоения новых 

профессий. При этом фактор возраста предполагает использование непрерывного 

образования, чтобы преодолеть разницу между молодыми и более зрелыми 

работниками. В контексте профессионального становления учителя данное 

положение верно, так как на педагогов возлагается функция не только учить и 
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воспитывать, но и в определенной мере быть менеджером, владеть 

инновационными технологиями и т. д. 

Д. Сьюпер также расширяет возрастные рамки профессионального развития, 

включая следующие этапы: 

1. Рост. Соответствует старшему школьному возрасту, когда происходит 

развитие основных интересов и способностей. 

2. Исследование своих сил и устремлений. Соответствует возрасту 14—25 

лет. В начале этапа человек пробует себя в разных сферах деятельности, в том 

числе в учебе. В конце этапа человек избирает профессию, проходит обучение по 

овладению необходимыми знаниями. 

3. Пробный этап. На данном этапе возможна смена выбранной профессии, 

если ожидания от выбранного пути не соответствуют реальным условиям. Человек 

может примерить на себя определенную профессию, однако самым важным будет 

являться стремление к успеху в данной профессии, который приведет к росту 

профессионализма и улучшению производительности труда. 

4. Стабилизация. Характеризуется осознанием и принятием себя в 

профессии, демонстрацией себя в качестве специалиста, закреплением 

определенной позиции в организации, продолжением углубленного обучения по 

направлению. Соответствует возрасту от 30 до 44 лет. 

5. Поддержание достигнутых позиций. Свойственно стремление сохранить 

свои позиции в карьере и положение в обществе, связанное с трудовой 

деятельностью. Отличительной задачей на данном этапе является решение вопроса 

о достижении желаемого образа жизни и успеха в карьере. Соответствует возрасту 

от 45 и старше. 

6. Этап спада. Типично уменьшение профессиональной и социальной 

активности, уход из профессии (от 65 лет и более)94. 

                                                           
94 Super D. Assessment in career guidance: Developmental counseling // Personnel and Guidance 

Journal. — 1983. — No. 61. — Р. 555—561. 
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Согласно концепции Ф. Вайнерта, важными являются только методические 

компетенции, позволяющие быстро приобретать новые знания (устная и 

письменная речь, знание иностранных языков и др.). 

По мнению С. Шоу, профессиональное становление в любой сфере 

базируется на усвоении навыков: основных (счет, письмо и др.), жизненных 

(взаимоотношения, самоуправление и т. д.), ключевых (коллективная работа, 

коммуникация и пр.), социальных и гражданских, навыков, необходимых для 

получения работы, предпринимательских навыков, управленческих. 

Канадский ученый М. Фуллан выделил следующие этапы 

профессионального становления учителя: этап выживания (до года работы); 

адаптации (второй — шестой год работы); этап зрелости (свыше шести лет работы 

в школе). Профессионализм в данном случае проявляется в стремлении 

переосмыслить свой педагогический опыт, принять участие в педагогических 

исследованиях и др.95 

Американские ученые А. Харгривз, А. Либерман, Дж. Миллер определяют 

четыре основных этапа профессионального становления учителя: индивидуализм, 

сотрудничество, коллегиальность, коллективный профессионализм. Разработанная 

ими инновационная модель профессионального становления учителя, актуальная и 

в настоящее время, имеет следующую структуру: 

1. Этап индивидуально спроектированного профессионального роста. 

Подразумевает индивидуально-личностный подход в познании нового, 

экспериментирование, обсуждение с коллегами, создание профессиональных 

проектов и др. 

2. Этап коллегиального наблюдения, оценки. Развивается сотрудничество, с 

помощью которого учителя могут преодолеть страх перед новизной и оценкой их 

деятельности. 

3. Этап привлечения к программам профессионального роста на базе школы. 

                                                           
95 Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании / [пер. Е. Л. Фруминой] ; Моск. высш. шк. 

социал. и экон. наук. — М. : Просвещение, 2006. — 272 с. 
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4. Этап инновационной подготовки. На данном этапе учителя должны 

интенсивно посещать различные мастерские (workshop), в которых эксперты 

предоставляют знания по методике преподавания. 

5. Этап проведения научного исследования. Означает не только умение 

учителя формулировать проблемы исследования, но и организацию процесса 

решения этих проблем96. 

Целый ряд отечественных авторов соотносят этапы профессионального 

развития с уровнем развития профессиональной компетентности, другие — с 

процессом самовоспитания, самоопределения и творческого проявления, третьи— 

с развитием личности будущих специалистов. 

Вопросу профессиональной компетентности учителя в отечественной науке 

уделяют внимание многие авторы, начиная с первых этапов развития 

педагогического знания. Так, В. П. Каптерев отождествляет компетентность с 

дееспособностью учителя как активного субъекта педагогического процесса, 

ориентированной на самовоспитание и саморазвитие личности. В акмеологических 

исследованиях Н. В. Кузьминой и Ю. С. Шапошниковой указывается на то, что 

высшего развития компетентности может достичь тот педагог, для которого важен 

личностный смысл профессии в сочетании со значимостью для общества. 

З. И. Равкин особое внимание уделяет конкурентоспособности учителя на рынке 

труда. Согласно В. Я. Синенко, компетентность учителя должна включать как 

высокий уровень психолого-педагогических и предметных знаний, так и культурно-

нравственное сознание. По мнению С. А. Дружилова, несмотря на то что у учителя 

изначально имеется, согласно нормативным документам, квалификация, 

профессиональный опыт появляется только с течением времени. И даже диплом 

бакалавра, магистра, кандидата наук еще не означает наличия необходимого 

профессионального опыта, так же как не является гарантией, что специалист станет 

высоким профессионалом в будущем. 

                                                           
96 Цит. по: Коваленко О. Ю. Инновационные формы подготовки учителей в США // Молодой 

ученый. — 2013. — № 10(57). — С. 507. 
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Многие российские исследователи разрабатывают категориальное 

содержание понятия «компетентность». Под профессиональной компетентностью 

учителя Ю. А. Кораблин понимает «высокий уровень подготовленности, 

обусловленный знанием стратегии продуктивной педагогической деятельности, 

взаимодействующих в ней структурных компонентов и критериев для измерения 

степени ее продуктивности»97. 

В. А. Болотов и В. В. Сериков определяют компетентность как «способ 

существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной 

самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире, вследствие чего 

образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно 

ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, 

признание личности окружающими и осознание ею самой собственной 

значимости»98. 

М. А. Чошанов подчеркивает, что компетентность — «это не просто 

обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию 

в конкретных условиях, то есть владение оперативными и мобильными знаниями; 

это гибкость и критичность мышления, подразумевающая способность выбирать 

наиболее оптимальные и эффективные решения и отвергать ложные»99. 

В. И. Слободчиков утверждает, что «компетентность представляет собой 

интегральное профессиональное качество, сплав опыта, умений и навыков, 

показатель готовности к работе и способности принимать обоснованные решения»100. 

                                                           
97 Кораблин Ю. А. Социологический анализ личностных качеств педагога и педагогического 

творчества // Социальная политика и социология. — 2011. — № 11(77). — С. 233—249. 
98 Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе // Педагогика. — 2003. — № 10. — С. 8—14.  
99 Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : метод. пособие. — М., 

1996. — С. 168. 
100 Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего 

образования. — М. : Экопсицентр РОСС, 2000. — С. 17. 
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По мнению И. В. Гришиной, «компетентность — процесс развития инди-

видуального своеобразия субъекта деятельности, обеспечивающий формирование 

индивидуальных способов самоутверждения в профессиональной среде»101. 

О. Е. Лебедев под профессиональной компетентностью понимает 

«интегральную характеристику специалиста, которая определяет его способность 

решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с ис-

пользованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей»102. 

Согласно определению Т. Г. Браже, профессиональную компетентность 

следует понимать как «многофакторное явление, включающее в себя систему 

знаний и умений учителя, его ценностные ориентации, мотивы деятельности, 

интегрированные показатели культуры (речь, стиль, общение, отношение к себе и 

своей деятельности, к смежным областям знаний)»103. 

Т. В. Добудько трактует профессиональную компетентность педагога как 

«единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности»104. 

Анализ разработанных в отечественной педагогике дефиниций понятия 

«компетентность» позволяет нам выделить следующие ее сущностные 

характеристики: 

1) направленность компетентностного подхода на формирование 

аксиологического (ценностного) фундамента для осуществления профессиональной 

деятельности; 

2) индивидуальный стиль профессиональной деятельности, достижение 

которого свидетельствует об уровне компетентности; 

                                                           
101 Гришина И. В., Васильченко Л. В.  Профессиональная компетентность руководителя 

школы. — Харьков : Основа, 2006. — 270 с. — С. 13. 
102 Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. —2004. — 

№ 5. — С. 3.  
103 Браже Т. Г. Современная аттестация учителей: цели и тенденции // Педагогика. — 1995. — № 

3. — С. 70. 
104 Добудько Т. В. Формирование профессиональной компетентности учителя информатики в 

условиях информатизации образования : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика 

обучения и воспитания». — Самара, 1999. — С. 347. 
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3) профессиональное мышление, позволяющее ориентироваться в 

разнообразии способов решения профессиональных задач, выбирая более 

подходящие; 

4) формирование ответственности за принимаемые решения. 

Ценностный, смысловой аспекты компетентности требуют серьезной 

рефлексивной практики, позволяющей овладеть уровнем профессиональной 

компетентности. 

Уровни развития профессиональной компетентности: обученность, 

профессиональная подготовленность, профессиональный опыт и 

профессионализм, выделяемые А. К. Марковой105, коррелируют с предлагаемой ею 

классификацией этапов профессионального развития учителя: 

— учитель-стажер (этап вхождения в профессию); 

— учитель (этап овладения профессией); 

— учитель-мастер (этап владения высшими образцами известных приемов); 

— учитель-новатор (этап использования оригинальных приемов, систем 

обучения и воспитания); 

— учитель-исследователь (этап изучения нового и анализа оригинальных идей); 

— учитель-профессионал (этап постоянного развития). 

Профессиональное развитие учителя происходит на протяжении всей жизни 

педагога: от выбора профессии до окончания профессиональной деятельности. 

Исходя из идеи непрерывного образования этапы становления можно представить 

посредством трех уровней: 

1) первоначальный этап, который соответствует уровню «учитель-

стажер»,— обучение на уровне бакалавриата и магистратуры; 

2) базовый этап, соответствующий уровню «учитель», который может 

включать в себя период после окончания вуза (до трех лет),— повысить 

компетентность в данный период можно посредством наставничества, школ 

молодого педагога и др.; 

                                                           
105 Маркова А. К. Психология профессионализма. 
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3) послебазовый (по С. И. Змеёву106) этап, который можно соотнести с 

этапами «учитель-мастер», «учитель-новатор», «учитель-исследователь», — 

приобретение знаний и умений на данном этапе происходит за счет прохождения 

курсов повышения квалификации. 

Содержательно эти этапы конкретизирует И. В. Гладкая (Таблица 2). 

Таблица 2 — Процесс профессионального становления учителя в период 

обучения107 

Этап Процесс овладения профессией 

Первый Развитие познавательных мотивов, осмысление выбора высшего учебного 

заведения, начальное прогнозирование собственного профессионального 

пути 

Второй Осознание профессиональных мотивов, осмысление первых 

профессиональных проб (практика), уточнение профессиональных 

намерений (построение карьерного плана профессии) 

Третий Развитие профессиональных мотивов на фоне становления мотивации к 

непрерывному образованию, анализ соответствия самооценки и внешней 

оценки результативности профессионального образования, коррекция 

избранного профессионального пути, построение плана дальнейшего 

карьерного роста 

При этом, согласно Н. Д. Коноваловой, можно выделить такие ступени 

исследовательской деятельности учителя, как: освоение традиционных форм 

методической работы; изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

проведение собственной исследовательской деятельности (участие в разработке 

программ и др.); реализация собственных идей (авторские программы и учебно-

методические комплексы); трансляция своего опыта (написание статей, научных 

                                                           
106 Змеёв С. И. Андрогогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых — М. : 

ПЕР СЭ, 2007. — 272 с. — URL: http://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN598549022.html (дата обращения: 20.10.2018). 
107 Гладкая И. В. Этапы становления профессиональной компетентности студентов 

педагогического вуза // Изв. Рос. гос. педагог. ун-та им. А. И. Герцена. — 2013. — № 155. — 

С. 94—102. 

http://www.studentlibrary.ru/
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работ и др.). Вышесказанное можно объединить в систему этапов 

профессионального становления (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Обобщенная этапизация профессионального развития учителя 

Учитывая сложившуюся систему непрерывного образования, можно выделить 

периодизацию профессионального развития учителя на основе сроков обучения: 

1. Довузовский этап. На данном этапе у школьников проявляются склонности 

к учительской работе, закладываются необходимые для педагога качества. 

Повлиять на выбор профессии могут как близкие люди, так и авторитетный пример 

школьного учителя. 

2. Вузовский этап. Получение учащимися общеобразовательной и 

профессиональной подготовки. Важным на данном этапе для развития 

профессионализма является самообразование. Это может быть чтение специальной 

литературы, участие в мастер-классах, конференциях, посещение дополнительных 

курсов и т. д. 

3. Послевузовский этап. Основная задача этапа — совершенствование 

профессионального мастерства. Первый год работы является этапом вхождения в 

профессию, привыкания к педагогическому коллективу, апробирования 

имеющегося опыта во взаимодействии с учениками, родителями и коллегами. С 

течением времени учитель будет готов обобщить свой опыт, проанализировать 
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положительные и отрицательные стороны своей деятельности, что может 

способствовать дальнейшему росту профессионализма. 

Этап вхождения в профессию является стержнем, на котором базируется 

мастерство учителя. Основные трудности на данном этапе заключаются в выборе 

методов взаимодействия с учащимися, в анализе и осмыслении сложных 

педагогических ситуаций. Это связано с преодолением заложенных во время 

обучения стереотипов, а также с недостатком базовых знаний. 

Попадая в рабочую ситуацию, молодой педагог, как правило, испытывает 

повышенное внимание со стороны администрации школы и коллег-педагогов, 

органов управления образованием. В начале своего профессионального пути ему 

трудно самостоятельно ориентироваться при выборе методик и обосновании своих 

взглядов, касающихся той или иной учебной ситуации. Однако, несмотря на это, 

молодому педагогу необходимо помнить, что основным благополучателем его 

труда являются ученики. 

Обобщенно задачи сопровождения молодых учителей в нормативных 

документах и методических рекомендациях формулируются следующим образом: 

— создать условия для повышения успешности адаптации молодого педагога 

в коллективе; 

— способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; 

— вооружить начинающего педагога новыми знаниями и умениями 

применять теорию на практике. 

Исходя из поставленных задач, формируются основные направления работы: 

— разработка планов работы с молодыми специалистами; 

— организация наставничества — закрепление за молодыми специалистами 

педагогов-наставников и организация их работы; 

— составление плана работы молодого специалиста. 

План работы молодого специалиста включает в себя анализ учебной 

программы по предмету, выявление трудных тем; систему работы с правилами 

ведения школьной документации, составление планов проведения различных 
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этапов урока, анализ различного рода работ учащихся; заполнение листа 

самооценки молодого специалиста, в котором выявляется, что знает и умеет 

молодой специалист и на каком уровне, а также с какими затруднениями он 

сталкивается в своей работе. 

Также обращает на себя внимание необходимость диагностики стартового 

уровня молодого учителя, а также соотнесения планов работы с индикаторами, 

иллюстрирующими этапность и последовательность развития профессиональных 

компетенций. 

Описанная выше система работы создана и реализуется в логике, на наш 

взгляд, неактуального для задач современного образования подхода к 

постдипломному сопровождению. Этот подход фактически реализует идею 

подготовки человека к конкретному рабочему месту, то есть в какой-то степени 

тренирует выполнение определенных функций и операций. Фактически молодой 

педагог является объектом адаптационной деятельности методической службы. 

Альтернативой, как нам представляется, может служить более современный 

андрагогический подход, ориентированный на создание условий для обретения 

личностно-профессионального опыта и его рефлексии. Он предполагает 

организацию обучения и сопровождения, которая строится на опыте личности как 

источнике содержания образования. Мы полагаем, что социально-педагогическое 

сопровождение молодого педагога целесообразно проектировать на основе именно 

андрагогического подхода, в рамках которого работа с начинающими учителями 

характеризуется разносторонней направленностью и отличается использованием 

на практике различных форм и методов, главным образом охватывающих 

технологии образования взрослых, с учетом необходимости психологической 

помощи молодым специалистам. 

Уважительное отношение к личности молодого учителя, выстраивание с ним 

соответствующего взаимодействия позволят сформировать условия для развития 

гуманистической позиции у самого начинающего учителя, нередко 

оказывающегося в ситуации поиска адекватных средств и методов для 

поддержания дисциплины или управления классом при организации урока. 
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Андрагогические принципы, реализуемые в процессе социально-

педагогического сопровождения начинающего педагога, также позволят 

формировать его рефлексию, что является залогом развития системного и 

критического мышления, необходимого для современной профессионального-

педагогической деятельности. 

Образовательным результатом профессионального социально-

педагогического сопровождения молодого учителя является достижение им уровня 

профессионализма (в социально-философском дискурсе), то есть достижение 

уровня профессиональной компетенции (в педагогическом дискурсе). 

Объединив ключевые положения концепции профессионализма и 

компетентностного подхода, при проектировании системы социально-

педагогического сопровождения можно опираться на следующие выводы: 

— компетентность представляет собой интегральную характеристику 

личности педагога, включающую в себя предметно-профессиональные (например, 

методика преподавания предмета) и универсальные (коммуникативные, 

проектировочные и т. д.) характеристики; 

— к моменту начала профессиональной деятельности сформированность 

компетенций у педагогов может быть различной, что порождает необходимость 

стартовой диагностики и индивидуального маршрута, построенного на ее 

результатах; 

— развитие и совершенствование компетенций происходит исключительно в 

профессиональной среде и в процессе профессиональной деятельности, это 

обусловливает выбор организационно-педагогической формы социально-

педагогического 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 

целесообразно предусмотреть несколько уровней результатов; 
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— компетентностный подход ориентирован на интеграцию в реальные 

практики образования и сопровождения аксиологических оснований личностно-

профессионального развития. 

В личностно-профессиональном развитии начинающего учителя имеет 

смысл выделять вектор личностного роста и вектор развития профессионального 

мастерства как элемента профессионализма, однако для описания можно 

использовать компетентностные модели. 

1.5. Анализ категориального поля исследования 

В рамках данного параграфа речь пойдет о терминологических рамках 

исследования. Мы определим ключевые категории работы, проанализировав 

имеющиеся теоретические изыскания по вопросам, находящимся в фокусе наших 

научных интересов. А также наметим дальнейший ход исследования как в 

теоретическом аспекте, так и в прикладном. 

Проблема исследования, заключающаяся в поиске теоретического 

обоснования и педагогического проектирования системы социально-

педагогического сопровождения молодого учителя, нацеленной на его личностно-

профессиональное развитие и закрепление в школе, а также ведущая идея такого 

сопровождения как специфической формы обучения, основанного на 

андрагогических принципах, обусловили необходимость определения понятийного 

каркаса исследования. 

В рамках нашего исследования понятие «молодой учитель» не только имеет 

возрастные отсылки, но и, в большей степени, ориентировано на описание начала 

карьеры. Как и любой начинающий специалист, молодой учитель обладает 

специфическими чертами, проявляющимися в период адаптации к новой 

реальности. Если мы говорим о начинающем педагоге, пришедшем работать в 

систему образования непосредственно после вуза, то не можем не учитывать 

социально-психологические особенности этого возраста. 

Исследователи расходятся во мнении касательно определения границ 

возраста молодости. Так, согласно Д. Биррену, молодость продолжается в пределах 



117 

17—25 лет, по Д. Бромелю, молодость длится с 21 до 25 лет, В. В. Бунак считает, 

что период молодость — 25—35 лет, а согласно Д. Векслеру, данный период 

начинается в 20 лет и продолжается до 35 лет108. 

Нередко в социально-психологических исследованиях молодость 

характеризуется прежде всего как период формирования ответственности за 

собственное развитие в профессиональном и личностном плане. 

Мы не считаем целесообразным рассматривать более подробно всю 

совокупность новообразований периода молодости, а также все специфические 

черты молодого человека. Для нашего исследования важным обстоятельством 

являются особенности социальной жизни молодого учителя. 

Действительно, перед человеком, завершившим обучение в вузе, стоит 

серьезный спектр задач: поиск работы, нередко и места жительства, создание семьи 

и т. д. На фоне этих задач вопросы, связанные с личностно-профессиональным 

развитием, образованием, совершенствованием в избранной сфере деятельности, 

могут отойти на второй план. Поэтому существенным фактором, влияющим на 

профессиональное развитие в первые годы работы, является мотивация, 

побудившая специалиста прийти в школу. 

В рамках наблюдений за начинающими педагогами в различных регионах 

нашей страны мы пришли к выводу о том, что побудительными мотивами к началу 

педагогической работы в школе являются: 1) мотивация необходимости; 2) 

мотивация призвания; 3) мотивация интереса. 

Мотивация необходимости характерна для педагогов, для которых работа в 

школе отвечает критерию удобства, потому что, например, находится близко к 

месту жительства, или в нее ходит ребенок, или в ней работает кто-то из 

родственников. У таких педагогов при выборе работы в школе преобладают 

социальные обстоятельства, а не внутренние мотивы. 

Педагоги, приходящие в школу по призванию, как правило, определяются с 

этим еще в годы собственного обучения в школе либо в период педагогической 

                                                           
108 См.: Баксанский О. Е., Скоробогатова А. В. Психологические особенности развития личности 
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практики в вузе. Нередко мотивация призвания связана с продолжением 

педагогической династии. В таких ситуациях ребенок с раннего возраста 

приобщается к определенным образовательным практикам, наблюдая за работой 

родителя-педагога. 

Мотивация интереса определяется стремлением молодого педагога 

попробовать нечто новое. Как правило, этим мотивом руководствуются молодые 

специалисты, которые не определились ни с карьерной траекторией, ни со сферой 

деятельности. Для них работа в школе является своеобразной пробой пера и не 

связана с серьезными обязательствами, которыми может сопровождаться 

трудоустройство в школу. 

Таким образом, молодой учитель в нашем понимании — это начинающий 

педагогическую деятельность специалист, находящийся одновременно в периоде 

социального и профессионального становления. 

Профессиональное становление занимает значительное и значимое место в 

судьбе каждого человека, пожалуй, оно составляет бóльшую часть сознательной 

жизни и протекает от профессионального самоопределения до окончания карьеры. 

Профессиональное становление — это многомерный и многовекторный процесс, 

предполагающий возможность беспредельного развития человека. В разные 

жизненные периоды профессиональное развитие связано с различными целями 

деятельности человека, его аспектами личностного развития. Определенный 

отпечаток и специфику накладывают и сущностные черты избранной 

профессиональной сферы. Предметом интереса, распознания, обслуживания, 

преобразования в профессии учителя являются социальные системы, сообщества, 

группы людей, и поэтому профессиональное становление происходит в процессе 

общения, деятельности и других видов активности109. 

В отечественной педагогической науке проблематика профессионального 

становления молодого учителя является довольно проработанной. Исследователи 
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поднимают вопросы профессиональных дефицитов начинающего педагога как 

фактора его адаптации к профессии, а также изучают проблему готовности 

молодого человека к трудовой деятельности. Подобные вопросы раскрывали в 

своих трудах И. В. Гладкая, М. А. Пинская, А. А. Марголис, К. Г. Митрофанов, 

Н. Ф. Логинова и др. 

Более того, отмечается рост популярности данной тематики: «…в последнее 

десятилетие наблюдается повышенный интерес ученых и практиков к исследованию 

различных сторон социально-профессиональной деятельности российского 

учительства, проводятся общероссийские и региональные исследования, в которых 

особое внимание уделяется изучению проблем социально-профессиональной 

адаптации молодых педагогов и условий их преодоления»110. 

Анализ теоретических выводов, значимых для нашего исследования, 

позволяет выделить основные подходы к пониманию процесса развития личности 

в целом и профессионального развития в начале педагогической карьеры в 

частности: философский, рассматривающий базовое понятие «развитие человека»; 

педагогический, разработавший компетентностный подход к профессиональному 

развитию; социально-психологический, рассматривающий этот период как 

адаптацию. 

Философский взгляд на проблему становления приводит нас к 

необходимости исследования сущности человека. Классическая теория развития 

личности определяет в этом процессе несколько этапов: обретение социального 

опыта, формирование собственной индивидуальности, формирование личности и 

ее включение в сложившуюся систему общественных отношений и социальных 

институтов. 

С точки зрения экзистенциальной философии процесс становления личности 

связан с обретением и конструированием собственного смысла жизни в сложном 

многообразии окружающей действительности. Иными словами, личность 
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становится таковой, как только может ответить на вопрос об общей 

направленности собственной жизни. Проводя параллель с профессиональным 

становлением, можно сделать вывод о том, что важной вехой в этом процессе 

становится период осознания собственного профессионального «Я» в рамках 

специфики осуществляемой деятельности. Или в аспекте философских взглядов, 

как определил Ж.-П. Сартр, «человек становится личностью, когда несет полную 

ответственность за себя в процессе жизненного самоопределения и реализации 

жизненной стратегии»111. Это означает, что в процессе становления должно 

произойти важное осознание личностно-профессионального толка — 

ответственности за результат собственной деятельности. 

В рамках сложившейся риторики педагогического сообщества это 

выражается в отказе от «прохождения программы» и переходе к «достижению 

учениками образовательных достижений». Однако наши наблюдения за 

учительским сообществом позволяют утверждать, что такой переход не всегда 

возможен в системе, когда преобладает формальный контроль за соответствием 

тематического плана и рабочей программы дисциплины установленным 

государственным требованиям. 

Дополняет философский взгляд на развитие личности психолого-

педагогическое понимание этого процесса. В исследованиях В. И. Слободчикова 

процесс профессионального педагогического становления рассматривается как 

составляющая процесса развития. Ученый отмечает, что категория «развитие» 

одновременно удерживает в себе три процесса: становление, формирование, 

преобразование. Становление — это «переход от одного определенного состояния 

к другому — более высокого уровня; единство уже осуществленного и 

потенциально возможного». Формирование — оформление («обретение формы») и 

совершенствование; единство цели и результата развития — преимущественно 

относится к социально-культурным структурам. Преобразование — саморазвитие 
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и смена основного жизненного вектора, кардинальное изменение — в основном 

относится к духовно-практическим структурам. Антропологический смысл 

процесса становления человека, по мнению ученого, заключается в становлении 

его субъектности. Речь идет о субъекте, способном не только реализовывать 

деятельность, но и «рефлектировать» ее основания и средства во всей полноте ее 

нормативной структуры112. 

Л. М. Митина разграничивает понятия «профессиональное развитие» и 

«профессиональное становление». Понимая под профессиональным развитием 

учителя «рост, становление и реализацию в педагогическом труде профессионально 

значимых личностных качеств и способностей, знаний и умений, но главное — 

активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, 

приводящее к принципиально новому способу жизнедеятельности»113, она уточняет, 

что в профессиональном развитии доминирующими являются внутренние факторы, 

а в профессиональном становлении — внешние. 

Представитель системо-мыследеятельностной методологии С. В. Попов 

считает, что более действен термин «становление», а не «развитие». Процесс 

становления, который проявляется посредством смены ситуаций, вызывается 

естественными процессами и искусственными воздействиями: «становление» 

предполагает сочетание как естественных, так и искусственных составляющих 

процесса, со-организованных в исторической рамке. По его мнению, к 

естественным процессам относятся сложившиеся условия, ситуации, 

способствующие и препятствующие факторы. Искусственные процессы задаются 

субъектами искусственного воздействия (преобразователями). В связи с этим 

преобразователь видит сложившуюся на данный момент ситуацию становления 

целостно, то есть имеет цели по поводу становления данной ситуации и проект ее 

преобразования, в соответствии с чем осуществляет воздействие. Воздействие 
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преобразователя проявляется через внесение норм. Механизм влияния на 

целостность заключается в изменении представлений собственных и 

представлений других людей. Как правило, на процесс становления одновременно 

оказывают воздействие несколько преобразователей, а также естественный ход 

событий (закономерности), поэтому продукт преобразования не соответствует в 

точности представлениям, которые есть по поводу его становления у конкретного 

субъекта. Преобразователь воздействует на систему, при этом на каждом шагу 

система меняется (через действия индивидуальных и коллективных субъектов) и 

меняется он сам. Под воздействием факторов различной природы у 

преобразователя появляются новые знания, представления, ценности114. 

Для нашего исследования это рассуждение добавляет дополнительный 

контекст, выражающийся в том, что, в отличие от социальных процессов, которые 

нередко протекают стихийно, процесс профессионального становления 

целенаправленный и запрограммированный. Иными словами, в педагогическом 

дискурсе профессиональное становление становится понятием, рядоположенным 

по своим сущностным характеристикам с образовательной программой, то есть 

описываемым в тех же системно-дидактических категориях. Это значит, что 

профессиональное становление необходимо проектировать с таких позиций, как: 

— входная диагностика молодого учителя (его личностно-

профессиональных дефицитов); 

— целеполагание в разрезе личностного развития и профессионального 

роста; 

— психолого-педагогическое сопровождение адаптации как важнейшее 

объективное условие протекания процесса профессионального становления; 

— дидактическое обеспечение процесса; 

— организация образовательных практик, направленных на достижение 

запланированных результатов; 
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— итоговая диагностика. 

В отечественной науке сложилось исследовательское направление, 

анализирующее профессиональное развитие и становление с точки зрения 

готовности к выполнению определенных функций и решению трудовых задач. 

Например, Н. А. Токарева связывает профессиональное становление с 

готовностью к профессиональной деятельности, определяя ее как «способность 

субъекта деятельности выполнять свои функциональные обязанности в 

определенных проблемных ситуациях»115. 

Продолжают эту исследовательскую линию и ряд других авторов. 

С. В. Назаров, анализируя структуру содержания понятия «готовность педагогов к 

профессиональной деятельности», выделил три ключевые компетенции: 

«когнитивную (фундаментальные, психолого-педагогические и специальные 

знания), функциональную (навыки, умения и опыт) и личностную (эмоционально-

волевой, мотивационно-ценностный, коммуникативный и рефлексивный 

компоненты)»116. Э. Р. Оруджалиева готовность к профессиональной деятельности 

определяет через совокупность «компетенций, предполагающих владение своей 

профессией и ориентацию в смежных областях, конкурентоспособность на рынке 

труда, готовность к деятельности и профессиональному росту, социальную и 

профессиональную мобильность, способность к адаптации в изменяющихся 

внешних условиях»117. И. И. Соколова, Е. В. Пискунова, А. Ю. Сергиенко 

представляют готовность к профессиональной деятельности как «интегративную 

характеристику, включающую теоретические и методические знания, 

профессиональные и прикладные умения, положительное отношение к 

педагогической деятельности и определяющую способность решать 

профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие 
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в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности»118. 

Т. В. Дуреева в своих исследованиях приходит к выводу, что «ключевое место в 

готовности человека к профессиональной деятельности занимает самооценка своей 

готовности к профессии, оценка своих физических, интеллектуальных и 

психологических возможностей». Автор выделяет следующий «состав 

компонентов (критериев) в структуре готовности к профессиональной 

деятельности: 

— профессиональная пригодность как отсутствие противопоказаний к 

профессии; 

— профессиональная подготовленность как набор специальных 

теоретических знаний, практического опыта и навыков; 

— профессиональная компетентность как способность решать поставленные 

задачи в профессии; 

— личностная мотивация, включающая факторы, обеспечивающие выбор и 

становление в профессии и движение в профессиональном развитии; 

— демотивирующие факторы, создающие негативное восприятие выбранной 

профессии; 

— профессиональное призвание, характеризующееся прирожденными или 

привитыми качествами, необходимыми для выбора профессии; 

— профессиональные качества личности, обеспечивающие существование 

человека в профессии; 

— профессиональная направленность, характеризующаяся 

профессиональным вектором развития личности; 

— операциональная сфера, включающая анализ, планирование и реализацию 

профессиональной направленности; 

— организаторские качества; 
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— личная амбициозность»119. 

Социально-психологические исследования определяют первые годы карьеры 

как профессиональную адаптацию. Это наиболее распространенная трактовка 

этапа вхождения в профессию молодого учителя. За период 2015—2020 гг. в 

системе РИНЦ было индексировано 260 научных статей в журналах и сборниках 

конференций, раскрывающих проблему именно в этой терминологии. Нам 

представляется, что такой дискурс не в полной мере раскрывает сущность того, что 

происходит с молодым учителем в первые годы профессиональной деятельности. 

Видится, что адаптация — узкая трактовка. 

Традиционно выделяют несколько аспектов адаптации учителя к новой 

среде: 

— организационный — усвоение сотрудником роли педагога в общей 

организационной структуре школы, особенностей управления школой, 

привыкание к новым условиям трудовой деятельности: нормативно-правовым, 

социально-экономическим, морально-психологическим, организационно-

управленческим; 

— психофизиологический — приспособление к физическим и 

психологическим нагрузкам педагога, его физиологическим условиям труда; 

— профессиональный — освоение молодым педагогом всех видов 

деятельности учителя в соответствии с должностными обязанностями, этическими 

нормами, доведение основных показателей деятельности учителя до необходимого 

уровня; 

— социально-психологический — приспособление к относительно новому 

социуму, нормам поведения и взаимоотношениям в педагогическом коллективе, 

принятие единых педагогических требований120. 

Данные аспекты единого процесса предполагают наличие некого 

стержневого, магистрального направления в личностно-профессиональном 
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развитии. Иными словами, приспособление, адаптация есть условие, которое 

определяет специфику и содержание процессов, связанных с профессиональным 

становлением. 

Сущность процесса адаптации трактуется исследователями в разных 

аспектах. 

По мнению Л. М. Растовой, сущность адаптации заключается «в 

диалектическом взаимодействии противоположных сторон — приспособления 

индивида к среде и активного изменения им данной среды. Обе стороны не 

существуют друг без друга (не усвоив условий среды, не утвердив себя в этой 

среде, нельзя активно воздействовать на нее) и служат в совокупности выражением 

единого процесса освоения человеком окружающей его действительности»121. 

П. А. Шептенко трактует профессиональную адаптацию молодого учителя 

как «процесс совершенствования и освоения полученных в вузе знаний, умений и 

навыков, педагогического мастерства. Это умение в процессе деятельности 

осуществлять оптимальный выбор методических приемов в зависимости от 

конкретной ситуации учебно-воспитательного процесса, предвидеть результаты 

педагогического воздействия коллектива и отдельной личности, приспособление к 

конкретным условиям организации работы»122. 

И. А. Милославова утверждает, что социальная адаптация — это «один из 

механизмов социализации, позволяющий личности активно включаться в 

различные структурные элементы социальной среды путем стандартизации 

повторяющихся ситуаций, что дает возможность личности успешно 

функционировать в условиях динамического социального окружения»123. 

В педагогическом поле исследования заслуживают внимание труды 

А. А. Андреевой, которая, исследуя адаптацию личности студента к условиям 
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учебы в вузе, приходит к выводу, что «адаптироваться означает не более чем 

освоиться, а следовательно, в процессе адаптации еще нет ничего от собственно 

предметной деятельности, направленной непосредственно на достижение цели 

(например, получение новых знаний, навыков, умений), хотя и адаптация, и 

положительная деятельность протекает одновременно»124. 

Социально-психологическая адаптация предполагает вхождение молодого 

педагога в систему межличностных отношений в учительском коллективе, 

установление психологических контактов с руководителями и коллегами. Успех 

социально-психологической адаптации члена коллектива определяется его 

социально-психологической совместимостью с другими работниками — умением 

установить с ними психологический контакт в ходе неформального общения 

(личная совместимость, уживчивость), а также срабатываемостью (деловая 

совместимость)125. 

Из важных факторов, влияющих на адаптацию молодых учителей, на первое 

место исследователи ставят эмоциональное общение. Профессиональная 

адаптация молодого учителя, особенно в первые пару лет работы, характеризуется 

высоким эмоциональным напряжением. Во-первых, в этот период молодой 

педагог, который еще только овладевает новой областью деятельности, делает 

немало профессиональных ошибок. Во-вторых, ему кажется, что все видят его 

ошибки, осуждают и негативно оценивают его126. 

По мнению белорусских коллег, адаптация к педагогическому коллективу во 

многом зависит от возрастного состава и профессиональной компетенции 

педагогов. Многим молодым специалистам (80 %) достаточно сложно 

адаптироваться к коллективу, где средний возраст сотрудников превышает возраст 

начинающего учителя более чем на 15 лет. Связано это с тем, что некоторые 

                                                           
124 Андреева А. А. Проблема адаптации студента // Молодежь и образование. — М. : Молодая 

гвардия, 1972. — 203 с. 
125 Хошимова Н. М., Тагоева С. М. Проблемы адаптации начинающих учителей к 

профессиональной деятельности // Ученые зап. Худжанд. гос. ун-та им. акад. Б. Гафурова. Серия 

гуманитарно-общественных наук. — 2016. — № 3(48). — С. 226—229. 
126 Исаева Я. Е. Особенности профессиональной адаптации молодых учителей // Colloquium-

journal. — 2019. — № 23-3(47). — С. 69—70. 



128 

педагоги не воспринимают адекватно молодого специалиста, они относятся к нему 

скорее как к ученику, нежели как к коллеге127. 

Особенности адаптации начинающих сотрудников рассматривает 

Л. Н. Харавинина, которая определяет, что в процессе сопровождения личностно-

профессионального развития молодого педагога целесообразно использовать 

средства, направленные на развитие его профессиональной компетентности: 

индивидуальное взаимодействие с наставником, групповое взаимодействие с 

сотрудниками службы сопровождения и обучение в школе молодого педагога128. 

Согласно подходу Т. В. Беловой, существует тесная связь сроков и 

успешности адаптации учителя с психологическим климатом в педагогическом 

коллективе. По ее мнению, процесс создания педагогически комфортной среды для 

успешной адаптации может предусматривать четыре направления: оказание 

методической помощи учителям; социально-психологическая поддержка; 

социально-материальная поддержка; морально-психологическая поддержка129. 

Обзорное исследование А. А. Куликовой говорит о том, что «уровень 

подготовки молодых учителей, по результатам TEDS-M, достаточно высокий и в 

области содержательных знаний, и в области методики преподавания. 

Работодатели отмечают ⹂обучаемостьˮ как важную компетентность молодого 

учителя. Сами учителя ранжируют умения по важности следующим образом: на 

первом месте — взаимодействие с родителями и административные умения, и 

только потом знание предмета и воспитательная работа. Трудности у молодых 

учителей вызывают метапредметные навыки»130. 
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Исследователи выделяют такие критерии профессиональной адаптации 

педагогов к образовательной профессии, как: 

— результаты деятельности начинающего педагога и его продуктивность; 

— уровень удовлетворенности профессией и характер взаимоотношений 

внутри коллектива; 

— стиль образовательной деятельности, отражающий формирование 

характера и средства решения общих образовательных задач; 

— профессиональная компетентность и стабильность; 

— уверенность в своих действиях; 

— формирование определенных социальных и профессиональных 

позиций131. 

Среди решающих факторов профессионального становления наиболее 

важными, по мнению отдельных авторов, являются следующие: 

— умение преодолевать противоречие между теорией и практикой за счет 

приобретения опыта, проявления инициативы, в том числе методом проб и ошибок; 

— помощь наставников-методистов, раскрывающих тонкости 

педагогического мастерства; 

— систематический обмен опытом с коллегами, анализ собственной работы, 

создание перспектив будущей деятельности132. 

Важной особенностью успешных программ адаптации является их 

междисциплинарный характер, то есть выпускник программы должен стать 

специалистом, глубоко знающим предмет, основы педагогики, обладающим 

навыками и компетенциями, необходимыми для управления учащимися и оказания 

им поддержки в обучении на основе понимания их социальных и культурных 

особенностей. Исследования, проводимые ОЭСР и Европейским союзом, 

позволили выделить три структурные единицы программ индукции, которые 
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эксперты назвали единицами измерения профессионализма учителей: 

профессиональное, социальное и личное измерение133. 

Исследователи также обращают внимание, что «при составлении программ 

профессиональной поддержки начинающих учителей рекомендуется 

воздерживаться от излишней регламентации, соблюдать баланс обязательных 

требований (стандартов) и гибкости»134. 

Важнейшей сферой личности является мотивационно-ценностная. Для ее 

формирования важно создавать внутри учреждения или в рамках муниципального 

или регионального образовательного пространства среду, «способную 

оптимизировать процесс профессионального становления молодого учителя, а 

также способствовать формированию у него мотивации к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации»135. 

До 50 % российских молодых педагогов, согласно статистике, уходят из школы 

в первые два года работы. Наши опросы позволяют утверждать, что причины этого 

кроются в основном в том, что создаваемые условия не соответствуют ожиданиям, а 

персональные мотивы входят в противоречие с действительностью. 

Оригинальный подход к рассмотрению профессионального становления 

предлагает К. Г. Митрофанов136, выделяя в нем два этапа — с точки зрения базового 

конфликта, разрешаемого человеком на каждом этапе. Первый период, вслед за 

Э. Ф. Зеером137, он называет кризисом экспектаций, основной причиной которого 

является несовпадение реальной профессиональной жизни со сформировавшимися 

представлениями и ожиданиями человека. По сути, это кризис смысловой сферы, 
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который выражается «в отсутствии внятных перспектив и ориентиров 

профессионального роста… сложностях организации текущей деятельности 

(например, невозможности планировать рабочий день), отсутствии конкретных мест 

и персон, которые могли бы помочь молодому работнику разобраться в новых для 

него обязанностях и способах их эффективного выполнения». Э. Ф. Зеер считает, 

что для преодоления этого кризиса от личности требуется актуализация своей 

социально-профессиональной компетентности и мобилизация эмоционально-

волевой сферы. 

Второй этап в стадии профессиональной адаптации К. Г. Митрофанов называет 

временем профессионального роста и реализации профессиональной деятельности, в 

течение которого происходит освоение места, базовых технологий, получение первого 

признания. Этот период характеризуется задачей (или конфликтом) удержания 

целостности деятельности и себя в деятельности. В противоречии между целостностью 

педагогической деятельности и фрагментарностью собственного осуществления этой 

деятельности человек учится видеть урочную (локальную) организацию передачи 

знаний в связке с целостной структурой предмета — какое значение для изучения 

предмета (темы) имеет каждый конкретный урок. 

Немногочисленные исследования посвящены детальному анализу периода 

адаптации, выделению фаз и стадий этого периода. Особого внимания 

заслуживают работы О. Н. Шахматовой, которая выделяет следующие пять стадий: 

профессиональную адаптацию, индивидуализацию профессионального опыта, 

профессиональную зрелость, профессиональное мастерство и профессиональное 

творчество (креативность)138. 

Анализируя данный подход, с одной стороны, стоит усомниться в том, что 

непродолжительный период может вобрать в себя столь разноплановые и 

многочисленные фазы. Однако, с другой стороны, если соотнести эти стадии с 

планируемыми результатами окончания адаптации, такая трактовка выглядит 

довольно логичной. 
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Вопрос о сущности первых лет карьеры с точки зрения личностно-

профессионального развития включает в себя довольно разнообразные аспекты: от 

сознательного профессионального самоопределения, происходящего в момент 

внутреннего соотнесения собственных мотивов с действительностью, до 

осознанного закрепления в профессии (в момент принятия решения о 

среднесрочной карьерной перспективе) и достижения уровня профессионального 

мастерства. Проблема профессионального становления молодого педагога в 

рамках общеобразовательной организации имеет существенное значение для 

выполнения им своих непосредственных рабочих обязанностей, в терминах 

профессиональных стандартов трудовых функций и операций. Многое в данном 

аспекте связано как с высшим учебным заведением, деятельность которого 

направлена на создание необходимых условий для получения всесторонних знаний 

и полноценного обучения по специальности, так и с самой образовательной 

организацией, в которую приходит работать молодой специалист. Иными словами, 

профессиональное становление как научная проблема не может рассматриваться 

исключительно как адаптация молодого учителя к образовательной организации. 

Итак, первые годы карьеры в логике нашего исследования рассматривать 

исключительно как адаптацию представляется нецелесообразным. Во-первых, 

потому что первые годы работы в образовательном учреждении — это часть 

масштабного и продолжительного процесса профессионального становления. 

Сводить несколько лет профессиональной жизни исключительно к 

приспособлению (а именно эту коннотацию предполагает дискурс адаптации) 

неоправданно, поскольку в эти годы формируются важнейшие черты 

индивидуального стиля работы. Во-вторых, адаптация предполагает активное 

освоение молодым специалистом характерных черт и особенностей учреждения, 

коррекцию деятельности исходя из предъявляемых принципов функционирования 

педагогического коллектива, однако данный процесс не является важнейшим для 

будущей карьеры. По нашим данным, более 85 % педагогов меняют хотя бы один 

раз место работы в течение карьеры. Приспособиться, освоить уклад школы важно, 

но куда важнее осознать общую направленность собственной деятельности, 
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сформировать собственную профессиональную позицию, что невозможно в рамках 

вузовской подготовки. Наконец, в-третьих, сам дискурс адаптации в большей 

степени охватывает психологические и социальные характеристики субъекта. 

Вместе с тем с учетом давней критики педагогического образования в разрезе 

дефицита практической составляющей в подготовке будущих учителей именно в 

первые годы работы происходит тектонический сдвиг в профессиональных 

компетенциях молодого учителя: от теоретических и первоначальных 

представлений специалист переходит к фазе первичного мастерства. Нам видится, 

что процессы, происходящие в предметно-методической сфере, важнее, чем в 

личностно-психологической, с точки зрения проектирования сопровождения 

первых лет профессиональной жизни специалиста. 

Таким образом, в рамках нашего исследования базовый (основной) процесс, 

который мы будем рассматривать, — это процесс профессионального становления, 

который протекает в условиях социальной и профессиональной адаптации. 

Адаптация, как социально-психологический процесс, рассматривается нами как 

вопрос о психологическом благополучии молодого учителя. 

Резюмируя сказанное, ключевое понятие нашего исследования 

«профессиональное становление учителя» мы определяем как процесс 

формирования авторской позиции и педагогического мастерства, протекающий 

при целенаправленно и системно организованном социально-педагогическом 

сопровождении полисубъектным наставником в условиях психологической 

адаптации на рабочем месте и имеющий пределы от начала карьеры до закрепления 

в профессии. 

В качестве проектно-технологической задачи настоящего диссертационного 

исследования выступает разработка системы социально-педагогического 

сопровождения профессионального становления молодого учителя. Мы 

рассматриваем такое сопровождение как специфический вид педагогической 

деятельности, являющейся обязательной частью и ведущим принципом 

организации обучения и воспитания, включающей профессиональную 
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социализацию, поддержку личностного роста и создание условий для 

профессионального развития. 

В психолого-педагогической литературе приводится много определений 

понятий «педагогическая помощь», «педагогическая поддержка», 

«сопровождение». Так, в качестве педагогической поддержки О. С. Газман 

впервые определил деятельность по оказанию оперативной помощи ученикам в 

решении их проблем для достижения позитивных результатов в обучении, а затем 

расширил это понятие до процесса совместного определения интересов личности, 

способов преодоления ее проблем, мешающих сохранить человеческое 

достоинство, и формирование умения самостоятельно достигать желаемых 

результатов в различных сферах деятельности и жизнедеятельности139. 

В рамках нашего исследования используется термин «сопровождение», 

поскольку он в большей мере ориентирует на личностно-профессиональное 

развитие учителя и предупреждение возможных трудностей. Помимо этого, 

сопровождение характеризуется «продолжительностью, непрерывностью процесса 

(может включать в себя и ⹂помощьˮ, и ⹂поддержкуˮ как временные воздействия), а 

также пролонгированностью результатов»140. 

Е. И. Казакова и А. П. Тряпицына термин «педагогическое сопровождение» 

трактуют как «особый вид взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

как помощь в ситуации жизненного выбора, когда обеспечиваются условия для 

принятия субъектом развития самостоятельных оптимальных решений в 

различных проблемных ситуациях, при разрешении которых ребенок учится 

определять для себя путь развития»141. 

На проектировочном этапе исследования акцент делается как на социальной, 

так и на педагогической стороне сопровождения, когда максимально поощряется 

                                                           
139 Газман О.  С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема // 

Новые ценности образования: десять концепций и эссе. — М., 1995. — Вып. 3. — С. 58—64. 
140 Паршина Е.  С. Концепция социально-педагогического сопровождения в современном 

образовательном пространстве // Молодой ученый. — 2010. — № 4. — С. 366—368. URL: 

https://moluch.ru/archive/15/1352/ (дата обращения: 25.01.2020). 
141 Казакова Е. И., Тряпицына А.  П. Диалог на лестнице успеха: школа на пороге нового века: 

Кн. для учителей и родителей. — СПб. : Петербург-ХХI век : ПрессАтташе, 1997. — С. 87. 

https://moluch.ru/archive/15/1352/
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самостоятельность личности в разрешении проблемной ситуации, а также 

консультирование педагога и всех субъектов образовательного процесса, а также 

обеспечивается непрерывная профессиональная социализация. 

Под социально-педагогическим сопровождением мы будем понимать 

специфический вид деятельности, нацеленный на создание условий для овладения 

сопровождаемым навыками самодеятельности, то есть умением самостоятельно 

проектировать свой жизненный и профессиональный путь, наполнять 

целесообразным содержанием собственные учительские практики, а также для 

формирования высокой профессиональной адаптивности к изменяющимся 

социальным и профессиональным условиям. 

Сущностными чертами социально-педагогического сопровождения можно 

назвать: 

— привязанность к определенному процессу, деятельностный характер, 

активное влияние на сопровождаемый процесс — в нашем случае на 

профессиональное становление; 

— обязательное управление процессом сопровождения по определенной 

траектории и программе — в нашем случае по образовательной программе 

педагогической интернатуры (при этом Н. О. Яковлева отмечает, что 

сопровождение в большей степени, чем управление, учитывает интересы 

субъектов, допускает большую их творческую активность и руководствуется 

морально-нравственными ценностями142); 

— возрастная и содержательная адресность; 

— опора на мониторинговые исследования, диагностику; 

— ориентированность на условия для активной включенности педагога в 

процесс самосовершенствования, личностно-профессионального развития. 

Все эти характеристики отвечают специфике задач и содержания процесса 

профессионального становления. Целью социально-педагогического 

сопровождения молодого учителя в процессе его становления является не 

                                                           
142 Яковлева Н. О., Науменко Л. С. Тьюторское сопровождение педагогов в формировании 

готовности к работе с персональным профессиональным блогом // Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров. — 2018. — № 2(35). — С. 62—69. 
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навязывание профессиональной позиции извне, а создание условий для 

самостоятельного конструирования и развития своей авторской позиции, а также 

воплощения ее в педагогическую и сопряженную с ней деятельность. 

В. П. Зинченко связывает профессиональное педагогическое становление 

человека с реализацией его духовной, творческой и социальной сущности. Задача 

современной педагогики, по его мнению, заключается в том, чтобы «помочь 

человеку стать самим собой»143. Эти рассуждения приводят нас к понятию 

авторской позиции, уникального профессионального почерка как важнейшего 

фактора или даже результата профессионального становления учителя. 

Таким образом, концепция социально-педагогического сопровождения 

нацеливает на формирование субъектной позиции (М. Г. Ермолаева, А. Н. Леонтьев, 

И. С. Якиманская и др.), которая в ситуациях жизненного выбора обеспечит 

принятие личностью ответственного решения. Мы исходим из того, что 

разнообразие образовательных ресурсов, многообразие ожиданий социума от 

школы порождают необходимость формировать определенную систему координат 

учителя для адекватного целеполагания и подбора необходимых средств и методов 

достижения поставленных целей, или авторскую позицию. Авторская позиция 

трактуется нами как интегральная характеристика системы ценностных отношений, 

определяющих общую направленность педагогической деятельности, 

выражающаяся в принципах отбора содержания образовательного процесса, 

комплекса форм, методов и средств его реализации. 

Итак, процесс, рассматриваемый нами в рамках исследования, — это процесс 

профессионального становления учителя, протекающий в условиях социально-

психологической адаптации и комплексного социально-педагогического 

сопровождения. Институциональную форму такого сопровождения имеет смысл 

рассматривать как ненормативное на данный момент понятие педагогической 

интернатуры, то есть вариативную по форме и формату систему социально-

                                                           
143 Зинченко В. П. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы 

построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова) : учеб. 

пособие. — М. : Гардарики, 2002. — 431 с. 
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педагогического сопровождения учителя в процессе его профессионального 

становления на базе образовательного учреждения. 

При этом ключевым компонентом социально-педагогического 

сопровождения начинающего учителя в рамках педагогической интернатуры 

является наставник, выполняющий разнообразные функции — методиста, 

психолога, коуча, тьютора, супервизора. Такой ролевой набор позволяет говорить 

о полисубъектной функции наставничества, или полисубъектном наставнике, в 

рамках педагогической интернатуры. 

Моделируя педагогическую интернатуру, мы столкнемся с необходимостью 

определить комплекс ее образовательных результатов и индикаторов, который мы 

будем называть «новый профессионализм учителя». Такое название обусловлено 

социально-философскими представлениями о сущности современного мира, что 

будет более детально раскрыто ниже. 

Разработанное нами категориальное поле выступает каркасом нашего 

исследования и задает методологические позиции анализа и моделирования 

образовательных процессов. 

Выводы по главе 1 

Современная ситуация изменений в системе образования по масштабам 

трансформационных процессов является беспрецедентной. Серьезным образом 

меняются целевые установки образования, формируется новый портрет выпускника, 

что приводит к изменениям в содержании образования. Эти тенденции развития 

порождают появление новых социально-профессиональных ролей учителя. 

Для достижения нового качества образования необходимым, но явно 

недостаточным условием является фундаментальное знание предмета и методики 

его преподавания. Важное место в ролевом репертуаре учителя начинают занимать 

навыки формирования мотивации школьников, педагогической адаптации 

учебного содержания, его превращения в образовательное событие, организации 

активной познавательной деятельности школьников. 
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Новые профессиональные роли, включающие педагогическое 

проектирование и диагностику, менторство, организацию активной 

познавательной деятельности, становятся целевым ориентиром подготовки 

учителя. Однако в условиях существующей модели педагогического образования 

достижение всего спектра описанных результатов весьма ограниченно, что 

порождает задачу образовательного наполнения первых лет карьеры, которые 

нецелесообразно рассматривать исключительно как адаптацию, а скорее, стоит 

трактовать как элемент профессиональной подготовки, то есть наполнять учебным 

содержанием и рефлексивными практиками. 

Мы полагаем, что профессиональное становление молодого учителя, 

проходящее в первые годы начала работы, является значимой частью 

непрерывного педагогического образования, комплементарно дополняющей 

первичную подготовку, а также определяющей дальнейшее карьерное развитие. В 

такой трактовке образовательные практики должны строиться вокруг социально-

педагогического сопровождения профессиональной деятельности. 

С учетом специфики определенного периода жизни и карьеры 

профессиональное становление является личностно-профессиональным развитием, 

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

Мы исходим из того, что ведущие принципы социально-педагогического 

сопровождения лежат в андрагогической плоскости и учитывают специфику 

возраста и самосознания начинающего учителя, а также предопределяют характер 

деятельности наставника (сопровождающего). 

Таким образом, основными постулатами дальнейшего исследования 

выступают следующие положения: 

— профессиональное становление начинающего учителя является 

компонентом непрерывного образования; 

— профессиональное становление целесообразно сопровождать как на 

уровне личностного роста, так и на уровне профессионального развития; 

— сопровождение профессионального становления целесообразно 

рассматривать в условиях педагогической интернатуры, образовательной 
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программы, вариативной по формату, но инвариантной по существу 

образовательного наполнения; 

— ведущим компонентом образовательного взаимодействия в рамках 

педагогической интернатуры является социально-педагогическое сопровождение 

начинающего учителя в его практической деятельности; 

— социально-педагогическое сопровождение строится в единстве 

личностного развития и профессионального совершенствования молодого учителя 

и требует полисубъектного наставника; 

— методологическим основанием проектирования программы 

сопровождения является концепция транспрофессионализма, позволяющая 

учитывать современные тенденции развития и расширения ролевого репертуара 

учителя; 

— с точки зрения содержания образовательных практик, являющихся частью 

социально-педагогического сопровождения, ведущие принципы определяются 

значимостью акмеологии в профессиональном становлении учителя, аксиологии 

современного образования, а также андрагогики как методики образования 

взрослых. 
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ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ: 

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках данной главы речь пойдет о результатах эмпирической части 

проведенного исследования. Полагая, что педагогика в большей степени является 

наукой о сущем, нежели о должном, считаем целесообразным выявление 

сложившихся в практике образовательных учреждений моделей и стратегий 

сопровождения молодых учителей в начале карьеры, а также определение 

факторов организационного, корпоративного характера, оказывающих 

существенное влияние на деятельность учителя в условиях протекающего процесса 

профессионального становления. 

Исходя из задач нашего исследования, проанализируем личностно-

профессиональный портрет начинающего учителя, сосредоточив внимание на 

таких аспектах, как ключевые дефициты, проявляющиеся в начале карьеры и 

выступающие барьерами для профессионального становления. Выясним характер 

запросов начинающих учителей и их динамику в первые годы работы в школе. 

Полученные в ходе анализа эмпирических данных результаты позволят нам 

реконструировать процесс профессионального становления с позиции его 

структуры и компонентного состава. Рассмотрев профессиональное становление с 

позиции молодого учителя, проанализируем внешние факторы, оказывающие 

влияние на этот процесс, особенно остановившись на факторе корпоративной 

культуры учреждения, выделим ее основные типы и связь со сложившимися в 

практике работы образовательных учреждений системами сопровождения 

начинающего педагога. Полученные результаты позволят более детально 

определить специфику начинающего учителя как слушателя программы 

педагогической интернатуры, а также интегрировать в нее проверенные временем 

практики сопровождения. 
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2.1. Профессиональный портрет молодого учителя 

В рамках данного параграфа мы обратимся к результатам проведенного 

нами эмпирического исследования профессионально значимых дефицитов 

молодого учителя, определяющих содержательное наполнение процесса его 

сопровождения в период профессионального становления. 

Решение многих социально-экономических проблем современного этапа 

развития так или иначе сопряжено с образованием. Исследователями установлена 

прямая зависимость между уровнем развития образования и экономическим ростом. 

Анализ кейсов стран, достигших серьезных и признанных успехов в образовании, 

показывает, в частности, взаимосвязь между экономическими достижениями и 

совершенствованием программ повышения квалификации педагогов в этих странах144. 

Так, реальными драйверами реформы в провинции Онтарио (Канада) стали: поддержка 

активного лидерства учителей, директоров школ и муниципальных чиновников; 

повышение качества преподавания через широкий спектр развивающих практик для 

педагогов и директоров: повышение квалификации в формате тренингов, совместные 

проекты, онлайн-лекции, профессиональные сообщества. 

Состояние профессиональной подготовленности выпускников педагогических 

вузов оценивается сегодня в обществе как неудовлетворительное. Так, в рамках 

общероссийского исследования «Успешная адаптация и профессиональное развитие 

молодых педагогов Российской Федерации» был сделан вывод, что «значительная 

часть молодых учителей испытывает затруднения при выполнении 

профессиональной деятельности, связанные с недостаточной профессиональной 

компетентностью»145. 

Таким образом, подготовка и повышение квалификации учителя 

рассматриваются в текущей ситуации как краеугольный камень в 

                                                           
144 Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра : 

Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного 

образования / И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко. — М. : НИУ 

ВШЭ, 2018. — 28 с. — (Современная аналитика образования). — С. 17. 
145 Козырева Е. Ю. Условия успешной адаптации, закрепления и профессионального развития 

молодых педагогов в Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. — 2015. — № 7. — С. 199—201. 
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совершенствовании системы образования и, как следствие, общественного 

прогресса. 

Проектирование системы социально-педагогического сопровождения 

молодого педагога в процессе его профессионального становления как части 

непрерывного образования едва ли возможно без глубокого и детального 

понимания специфики личностно-профессионального портрета молодого 

специалиста. Задачи, решаемые в рамках данного параграфа,— реконструировать 

существенные черты и профессиональные дефициты начинающего педагога, 

приступающего к работе в образовательной организации, а также предложить и 

обосновать в обобщенном виде педагогические стратегии его профессионального 

сопровождения. 

Личностно-профессиональный портрет молодого учителя является довольно 

популярной темой в педагогических исследованиях. Значительный вклад в ее 

разработку внесли петербургские авторы Г. Р. Ахтиева, С. Г. Вершловский, 

О. Б. Даутова, М. Г. Ермолаева, Е. Ю. Игнатьева, Н. Н. Кузина, В. Ю. Смольников, 

А. Н. Шевелев, О. Н. Шилова, Т. В. Щербова и др. 

Представляется, что в последнее десятилетие на фоне активных процессов 

модернизации педагогического образования и трансформации всего рынка труда эта 

тема вызывает особенный интерес исследователей. Отмечается, что такой «интерес 

к изучению профессиональной социализации молодых педагогов обусловлен тем, 

что именно через профессиональное образование и трудовую деятельность 

происходит передача накопленного опыта, вхождение человека в мир 

профессиональной деятельности, обновляется социально-профессиональная 

структура общества»146. 

Исследователи традиционно фокусируются на методических, дидактических 

и общепедагогических трудностях, встречающихся у начинающих учителей, и лишь 

незначительная часть авторов анализируют профессионализм, компетентность в 

                                                           
146 Профессиональная социализация выпускников педагогических вузов на основе использования 

современных технологий сетевого взаимодействия / В. В. Садырин, Н. О. Яковлева, 

Л. В. Трубайчук, З. И. Тюмасева. — Челябинск : Челяб. гос. пед. ун-т, 2013. — 294 с. 
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единстве с развитием личности молодого педагога. К таким работам относятся 

труды ученых из Института образования взрослых и педагогического образования 

РАО, а также Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

Например, С. Г. Вершловский на протяжении нескольких десятилетий 

занимался наблюдением за началом карьеры молодых педагогов в Ленинграде и 

Санкт-Петербурге. В результате исследователь приходит к выводу, что ключевая 

проблема молодых педагогов связана не столько с дефицитами их профессиональной 

подготовки, сколько с интенсивностью труда, а также с чрезмерными нагрузками в 

субъективном восприятии начинающих карьеру учителей. Ученый также отмечает, 

что молодые учителя испытывают серьезные затруднения с управлением времени, а 

также значительная часть проблем имеет психологический характер и сопряжена с 

освоением новых профессиональных ролей, приспособлением к новому 

коллективу147. 

Очевидно, что с масштабными изменениями, происходящими в настоящее время 

во всех сферах общественной жизни, меняется и специфика личностного развития 

педагогов, однако сколько-нибудь значимых исследований этой проблемы нет, что 

мотивировало наш научный интерес к данному вопросу. Нами было проведено 

анкетирование более 400 учителей со стажем работы от одного года до трех лет на 

предмет изучения их оценки своего профессионального становления в школьной среде 

и осознаваемых ими потребностей личностного развития. Протокол исследования и 

сама анкета были аналогичны исследованиям С. Г. Вершловского. Сопоставление 

полученных данных позволило выделить особенности сохраняющихся и появившихся 

на современном этапе дефицитов молодых учителей. 

Во-первых, общая характеристика проблемного поля молодых учителей 

сохраняется. По-прежнему, более 75 % педагогов в качестве главной проблемы 

профессионального роста называют дефицит времени и интенсивность труда. 

                                                           
147 Учитель: крупным планом : Социал.-пед. пробл. учител. деятельности / [С. Г. Вершловский, 

В. В. Гоголева, Н. В. Косенко и др. ; под общ. ред. С. Г. Вершловского] ; Санкт-Петербург. гос. 

ун-т пед. мастерства, Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования, каф. управления и 

экономики образования. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : СПбГУПМ, 1994. — 132 с. 
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Соответственно, проблема регулирования учебной (аудиторной) нагрузки молодых 

учителей остается важной управленческой задачей. Более того, она усугубляется 

необходимостью выполнения «майских указов» президента, что порождает 

значительный рост учебной нагрузки молодого учителя. Например, среди наших 

респондентов нагрузку менее 24 часов (1,33 ставки) имели лишь 52 человека (13 %). 

Во-вторых, определенные трудности молодых учителей связаны с поиском и 

оценкой качественных учебных материалов. Как в предшествующих исследованиях, 

такую проблему отметили свыше 60 % респондентов. Хотя можно предположить, 

что природа этих проблем меняется с течением времени. Если 30 лет назад она была 

связана с недоступностью ресурсов, то в настоящее время, скорее, с проблемой 

выбора из изобилия, что порождено несформированностью профессиональной 

позиции, недостаточным осознанием общей направленности своей 

профессиональной деятельности. 

В-третьих, обострилась проблема адаптации учителя к новому коллективу. 

Количество выделивших эту проблему молодых педагогов увеличилось более чем в 

два раза (58 против 27 %). Причины этого, полагаем, кроются в различных паттернах 

и отношениях к профессии, характерных для разных поколений. Более четко это 

стало прослеживаться в последние годы в свете расширения позиций 

гуманистической педагогики и ухода в прошлое авторитарных советских моделей. 

Наконец, важно также отметить, что общий уровень удовлетворенности 

качеством подготовки молодых учителей практически не изменился. В целом 

«удовлетворены» и «скорее удовлетворены» уровнем своей готовности около 35 % 

респондентов. 

Регулярно проводимые в различных регионах России мониторинги 

профессионального развития выпускников вузов, начинающих карьеру в 

образовательном учреждении, дают фактический материал для анализа состояния 

начинающих учителей сегодня. Например, такой мониторинг в Татарстане выявил 

«основные методические затруднения молодых педагогов в профессиональной 

деятельности», которые «связаны с ведением отчетной документации (20,7 %), 

разработкой рабочей программы по предмету (18,8 %), планированием и 
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проведением урока по ФГОС (18,7 %). Кроме того, у молодых педагогов возникают 

проблемы при взаимодействии с родителями (11 %) и при управлении классом на 

уроке (14,7 %)»148. 

Аналогичные данные по другим регионам дают схожую картину. Основные 

трудности, как правило, порождены не столько задачами педагогическими, сколько 

административными и, в известной степени, бюрократическими: подготовкой 

обязательных документов, необходимостью соответствовать нормативным 

требованиям. 

Так, проведенный Институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области 

весной 2018 г. мониторинг адаптации молодых специалистов в региональной 

системе образования показал, что примерно половина респондентов (49,7 %) 

основные трудности испытывали в процессе разработки рабочей программы по 

предмету, 30 % молодых специалистов, принявших участие вопросе, — при 

составлении календарно-тематического планирования, более 20 % 

респондентов — при подготовке/проведении занятий (22,1 %) и в процессе 

общения с родителями обучающихся (21,5 %)149. 

По другим данным, «чаще всего начинающий учитель сталкивается с 

трудностями в оформлении документации и отчетности, проблемой контроля 

внимания учащихся, сложностями в применении индивидуального подхода. 

Опытные педагоги обращали внимание на то, что их молодые коллеги далеко не 

всегда умеют применять теоретические знания на практике (хотя они и не признают 

этого), испытывают трудности в планировании уроков, подборе заданий и 

материалов. Руководители образовательных организаций особо отмечали 

                                                           
148 Shaekhov M. R., Samarkin O. A., Simasheva E. I. Portrait of a modern young teacher (according to 

the results of research in the Republic of Tatarstan) // Yaroslavl pedagogical bulletin. — 2019. — No. 

4(109). — P. 47—53. 
149 Шайденко Н. А., Рангелова Е. М. Адаптация молодого учителя в контексте 

компетентностного подхода // Вестн. ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское 

образовательное пространство. — 2019. — № 4-1. — С. 57—60. 
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организационные проблемы у молодых специалистов и нехватку навыков в области 

менеджмента»150. 

Детализируют этот вывод результаты опроса руководителей 

образовательных организаций, которые оценивают подготовленность молодых 

учителей к работе сразу после вуза невысоко: 50 % — «удовлетворительно», 

27 % — «у молодых специалистов нет практических навыков», 25 % — «есть 

проблемы с деятельностью по воспитанию», 21 % — «проблемы с организацией 

деятельности», 17 % — «слабо подготовлены по предмету»151. Основными 

проблемами, с которыми сталкиваются педагоги и к которым, как оказалось, 

недостаточно подготовлены молодые специалисты, по мнению руководителей, 

являются: неготовность работать с родителями — 61 %, проблемы с 

дисциплиной — 56 %; незнание возрастной психологии — почти 16,8 %; 

неготовность к работе с современными детьми— 14 %; недостаточная оценочная 

компетентность — 35,6 %152. 

Выводы других исследователей демонстрируют, что «молодые педагоги 

испытывают затруднения в профессиональной деятельности, связанные с 

недостаточной психолого-педагогической подготовленностью к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности»153. 

Итак, анализ исследований по проблемам молодых педагогов и собранные 

актуальные данные ставят следующие исследовательские и практические задачи. 

Прежде всего определить спектр универсальных, наиболее распространенных 

дефицитов профессиональной подготовки педагогов с целью проектирования 

системы их компенсации, выявить организационные условия для оптимизации 

учебной нагрузки начинающего учителя, а также разработать комплексную 

                                                           
150 Проблемы профессиональной адаптации молодых педагогов / Т. Ю. Андрущенко, 

Е. В. Аржаных, В. Л. Виноградов [и др.] // Психолого-педагог. исслед. — 2017. — Т. 9. — 

№ 2. — С. 1—16. 

 151 Даутова О. Б., Игнатьева Е. Ю. Процесс сопровождения молодого педагога как 

андрагогический процесс // Непрерывное образование. — 2018. — № 4(26). — С. 16—20. 
152 Там же. 
153 Ляшевская Н. В. Роль информального образования в процессе профессиональной 

социализации педагогов поколения миллениалов // Вектор науки Тольяттин. гос. ун-та. Сер.: 

Педагогика, психология. — 2019. — № 3(38). — С. 31—38. 
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программу социально-педагогического сопровождения, ориентированного на 

личностно-профессиональное развитие учителя и адаптацию к школьному 

коллективу. 

В проведенном нами исследовании (2016—2019 гг.) приняли участие 436 

молодых педагогов из 18 субъектов Российской Федерации, приступивших к 

трудовой деятельности в период с 2015 по 2017 г. Респондентам, среди которых 

были выпускники бакалавриата и магистратуры педагогических специальностей, в 

конце первого года работы было предложено обозначить наиболее существенные, 

на их взгляд, недостатки собственной профессиональной подготовки, то есть 

фактически точки роста образовательных программ вузов (Таблица 3). 

Таблица 3 — Существенные дефициты профессиональной подготовки учителя 

в педагогических вузах (top-5): молодые педагоги, % 

Индикатор 
Ответы выпускников 

бакалавриата 
Ответы магистров 

1.1. Недостаточность практики 91 100 

1.2. Недостаток «гибких навыков» 84 94 

1.3. Однообразие форм и методов 

преподавания в вузах 

82 74 

1.4. Дефицит практической психологии 76 92 

1.5. Неподготовленность к школьным 

реалиям 

71 89 

Эти данные уточняют полученные в 2015 г. исследователями НИУ «Высшая 

школа экономики» свидетельства того, что ключевым дефицитом 

профессиональной деятельности молодого учителя является недостаток 

практических навыков154. Если соотнести между собой данные ставших 

хрестоматийными исследований, современных изысканий отечественных ученых и 

полученные в рамках нашего исследования, то мы придем к выводу, что ключевой 

                                                           
154 Митрофанов К. Г., Логинова Н. Ф. Что умеют и что не умеют делать молодые педагоги: итоги 

исследования эффективности существующих условий адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов в Российской Федерации // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. — 2015. — № 7. — С. 202—204. 
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проблемой педагогического образования является организационно-педагогическая, 

выражающаяся в том, что преподавательская деятельность не является 

системообразующей при освоении образовательной программы. В какой-то степени 

попытку изменить ситуацию предпринял законодатель в рамках нового 

образовательного стандарта (3++), но даже 60 зачетных единиц из 240 едва ли 

позволят серьезным образом улучшить ситуацию без системы сопровождения 

практики. Мы полагаем, что увеличение объемов практической подготовки 

педагогов в вузе является необходимым, но недостаточным условием повышения 

качества обучения, поскольку не учитывается важнейший фактор кадрового 

обеспечения практики (на данный момент довольно случайного и ситуативного) и 

системности подхода к ее проектированию. 

Значимый процент недавних выпускников вузов также отмечают 

недостаточность разнообразных форм и методов работы их собственных 

преподавателей. Подготовка будущих учителей к реализации системно-

деятельностного подхода по-прежнему осуществляется в традиционной, 

преимущественно лекционно-семинарской форме, основанной на репродуктивных 

и ретрансляционных методиках, со слабым качеством практической методики и 

недостатком сопровождения самостоятельной работы — тьюториала, 

наставничества и т. п. При этом использование таких технологий с последующей 

рефлексией и обсуждением со студентами полученного ими опыта могло бы стать 

в известном смысле компенсацией недостатка практического компонента 

обучения, способствовало бы переносу собственного опыта обучаемого в сферу 

будущей профессиональной деятельности. 

Сам по себе тезис о недостаточной практической подготовке говорит лишь о 

несовершенном дизайне образовательной программы, но для нас более значимыми 

являются следствия, находящие отражение в профессиональных качествах и 

компетенциях учителя. 

Данные масштабного и авторитетного проекта «Международное 

исследование по вопросам преподавания и обучения» (Teaching and Learning 
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International Survey — TALIS)155 дают широкую картину таких дефицитов, 

сформулированных довольно обобщенно: управление классом, разработка 

образовательных программ, взаимодействие с коллегами. 

Собранные нами данные на основании содержательной рамки этого 

исследования раскрывают эти аспекты более детально. 

В ходе анкетирования 72 директоров образовательных организаций и 96 их 

заместителей по учебно-воспитательной работе было предложено обозначить 

важнейшие профессиональные дефициты молодых учителей — выпускников 

бакалавриата и магистратуры педагогических направлений подготовки, 

приступивших к работе за последние три года. Полученные результаты 

подтверждают отмеченную и молодыми учителями недостаточность практической 

подготовки (Таблица 4). 

Таблица 4 — Существенные дефициты профессиональной подготовки учителя 

в педагогических вузах (top-5): руководители, % 

Индикатор 
Выпускники 

бакалавриата 

Выпускники 

магистратуры 

2.1. Неподготовленность к обязательной 

деятельности (заполнение журналов, составление 

рабочих программ и т. д.) 

100 92 

2.2. Недостаточные знания предмета 86 80 

2.3. Дефицит методических знаний 84 92 

2.4. Недостаток теоретической подготовки 78 68 

2.5. Слабая подготовка в области воспитательной 

и внеклассной деятельности 

72 86 

                                                           
155 Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследования 

педагогического корпуса (TALIS 2013) / под ред. Е. Ленской, М. Пинской ; Нац. исслед. ун-т 

«Высш. шк. экономики», Ин-т образования. — М. : НИУ ВШЭ, 2015. — 36 с. — (Современная 

аналитика образования. Вып. 1). 



150 

Таким образом, организационный дизайн образовательной программы 

приводит к тому, что неосвоенными остаются «рутинные практики»156 (например, 

заполнение журналов) и методика обучения и воспитания. Являясь сильным 

стрессогенным фактором, такие дефициты во многом препятствуют возможности 

творческих поисков в профессии, саморазвитию. 

Детализировать дефициты методических знаний и умений позволил опрос 

64 специалистов региональных и муниципальных методических служб (Таблица 5). 

Таблица 5 — Существенные дефициты профессиональной подготовки молодых 

учителей, отмеченные методическими службами, % 

Индикатор Доля 

упоминаний 

Неумение работать с компонентами УМК 72 

Слабое развитие педагогических техник (голос, пространство и т. д.) 66 

Недостаток знаний возрастных особенностей детей 64 

Слабая дидактическая подготовка (разработка заданий, материалов  

к уроку) 

58 

Слабые навыки работы с разноуровневым классом 58 

Слабые навыки оценивания 56 

Недостаточный навык планирования урока 52 

Неумение управлять классом 36 

Вместе с тем, вероятно, требует пересмотра баланс предметного и 

педагогического знания при разработке программы высшего образования 

педагогов. Если, по данным сорокалетней давности, качество предметной 

подготовки не вызывало нареканий у руководителей образовательных учреждений, 

то в настоящее время около трех четвертей администраторов отмечают это как 

недостаток. Не менее важны (хотя менее востребованы) итоги исследования 

неформального и информального образования педагогов, уровня гуманитарной 

культуры специалистов. 

                                                           
156 Lemov Doug. Teach Like A Champion: 49 Techniques that Put Students on the Path to College. — 

San-Francisco, 2010. — P. 253. 
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Интересным в собранных нами данных представляется и тот факт, что среди 

руководителей достаточно высок процент ответов о слабости «гибких навыков» 

молодых специалистов, то есть способности применять знания в новых условиях, 

творчески. Сами молодые учителя намного реже отмечают эту позицию. 

Возможно, влияют изменения в понятии фундаментальности предметного знания 

у современных выпускников вузов и педагогов, обучавшихся в советскую эпоху, 

когда предметной составляющей уделялось больше внимания, чем научным 

методам и фундаментальному содержанию дисциплины, универсальным способам 

деятельности и технологиям. Анализ типового учебного плана высшего 

педагогического образования позволяет утверждать, что в рамках 

профессиональной подготовки недостаточное внимание уделяется этому аспекту 

развития. Востребованность «гибких навыков» в первые годы карьеры 

обусловливает необходимость специально организованных практик их развития. 

Анализ эмпирических и теоретических исследований с очевидностью 

показывает, что на сегодняшний день невозможно расценивать вузовское 

образование как достаточное условие для эффективной и результативной 

деятельности учителя в школе. Этот тезис означает, что система сопровождения 

молодого специалиста становится неотъемлемым этапом в профессиональном 

развитии специалиста, продолжая и дополняя первичную подготовку, в отдельных 

случаях даже компенсируя отдельные ее аспекты. Данные исследований ставят 

важную практическую задачу — преодолеть в системе социально-педагогического 

сопровождения невысокую степень готовности выпускников вузов к 

осуществлению профессиональной педагогической деятельности. Это значит, что 

наставничество или иные практики работы с молодым учителем не могут не 

включать восполнение прикладных знаний и умений в части организационной 

составляющей педагогического труда. 

Разработка такой программы и совершенствование вузовской подготовки 

должны строиться в соответствии с происходящими изменениями макроуровня, 

всей системы образования и рынка труда, ориентироваться на новейшие научные 

достижения и законодательные акты, но при этом с учетом психолого-
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педагогического инварианта, необходимого для результативной работы, и 

ориентироваться на формирование личностно-профессиональной позиции. 

Единство личностного и профессионального аспектов проистекает из самой 

природы учительства. Во-первых, потому, что педагогическая деятельность, 

включающая педагогическое целеполагание, всегда опосредована личностью 

педагога, его взглядами на образовательные результаты, их ранжированием и 

приоритизацией. Во-вторых, во многом развитие педагогических техник является 

надпредметным навыком, относящимся, скорее, к личностному аспекту. В-третьих, 

воспитательная функция образования, как правило, реализуется через пример, 

подаваемый педагогом, в связи с чем планируемые личностные результаты 

школьного образования полностью должны воплотиться в облике педагога. 

Наконец, стагнация личностного роста, дефицит познавательных мотивов и 

образовательных запросов не позволят учителю реализовывать в собственной 

деятельности принцип непрерывности образования, что может привести к 

использованию на уроках и в образовательных практиках несовременного или 

неактуального содержания. 

Вопрос о личностном развитии во многом определяется проблемой 

гуманитарной культуры, основополагающей для современной парадигмы 

образования, в центре которой стоит ребенок, его интересы и приоритеты развития. 

Гуманитарность как ведущий методологический принцип современного 

образования был провозглашен в конце XX в. Для гуманитарного знания, по 

мнению М. Бахтина, главное — истолкование смысла человеческого бытия, 

перенос акцентов с изучения мира природы на мир человека, человеческих 

отношений. Это объективно значимое для человека и общества знание (важность 

смысла, а не факта) выступает в качестве интегративной составляющей всей 

системы образования и выражает себя на метапредметном и личностном уровнях. 

Принцип гуманитарности реализует идею образования для жизни как выход 

из сферы внутрипредметного видения профессиональных проблем и ориентирует 

на укрепление «человеческого в человеке», что предполагает формирование 

гуманистического мировоззрения и человекоориентированных способов 
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поведения. Содержание образования с позиций гуманитарности предполагает 

концентрацию внимания на внутренних смыслах, связанных с пониманием и 

построением целостной картины мира. Гуманитарность должна пронизывать все 

составляющие образовательного процесса: цели, формы обучения, планируемые 

результаты и т. д. — и при этом предполагается максимальная открытость, 

вариативность, что подчас невозможно из-за жестких, излишне детализирующих 

требований к программам. Об этом же писали еще столетие назад американские 

специалисты в области подготовки учителей: «Важно осознавать, что учитель 

работает прежде всего с человеком, стремится раскрыть каждый из позитивных его 

задатков, что возводит гуманитарность в первоочередную предпосылку 

формирования программ подготовки педагогов»157. 

Формальное накопление культурологических, гуманитарных знаний на 

уровне сведений, отсутствие условий их личностного осмысления в процессе 

образования, оставаясь проблемами, не решенными как в школьном образовании, 

так и в образовании взрослых, грозят «гуманитарной образованщиной», а не 

наращиванием гуманитарной культуры личности158. 

Развитие гуманитарной культуры как общий критерий реализации принципа 

гуманитарности проявляет себя и на личностном, и на профессиональном 

уровнях — в способности осмыслять и соотносить факты и артефакты культуры, 

масштабно мыслить, определять свою позицию относительно явлений и 

культурных событий; в умениях проектировать образовательный процесс с 

человекосообразных позиций, выстраивать отношения сотрудничества с 

обучающимися и коллегами, самостоятельно осмыслять и интерпретировать 

любую информацию, применять технологии с гуманитарным эффектом и т. д. 

                                                           
157 Frederic C. Study of teaching: an obrervation record book. — Chicago, 1919. — P. 9.  
158 Вершловский С. Г. Непрерывное образование: историко-теоретический анализ феномена. — 

С. 32—69 ; Воронцова В. Г. Гуманитарно-аксиологические основы постдипломного образования 

педагога : моногр. — Псков : Изд-во ПОИПКРО, 1997 ; Журавлева О. Н., Полякова Т. Н. 

Гуманитарность как методологический принцип обновления содержания современного 

образования // Человек и образование. Акад. вестн. Ин-та образования взрослых РАО. — 2009. — 

№ 1. — С. 9—14. 
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Обновление программ с позиций гуманитарности — требование времени, а 

не нормативных указаний. Критериями оценки программ в этом случае являются 

интегративность и междисциплинарность содержания, наличие модулей и 

дисциплин широкого дискурса, нацеленность на развитие общеметодологической 

культуры, читательских умений, навыков работы с информацией в разных 

знаковых системах и др. Логика гуманитарной экспертизы всего образовательного 

процесса — в фиксации интегративных связей не на уровне научных дисциплин и 

понятий, а на уровне общечеловеческих ценностей, общекультурного содержания. 

Такое видение меняет отношение к междисциплинарным связям и формирует у 

педагога понимание важности и возможности достижения метапредметных 

результатов у школьников, а не формальной их фиксации в целях урока или 

рабочей программы по предмету. 

Для демонстрации роли гуманитарной подготовки учителя традиционно 

предлагается сравнить установки педагогов в достижении учащимися результатов 

обучения и приводится следующий пример. Средний балл по математике у 

учащихся Канады выше, чем у учащихся Норвегии, что обусловлено, по мнению 

аналитиков, большим процентом канадских учителей, которые согласны с 

утверждениями: «Ученики лучше всего учатся, когда самостоятельно находят 

решение» (82,5 и 52,6 % соответственно); «Овладеть навыками мышления и 

рассуждения важнее, чем освоить какую-то конкретную учебную тему» (87,3 и 

78,0 % соответственно)159. Из этого делается вывод о том, что ценностные 

ориентации учителя непосредственно влияют на результат обучения. 

Для выявления уровня общей гуманитарной культуры молодых учителей был 

проведен опрос более 400 педагогов в возрасте 21—32 лет с педагогическим 

стажем до пяти лет из 43 субъектов Российской Федерации, что позволило 

реконструировать читательский портрет учителей, начинающих свою работу в 

                                                           
159 Кейс провинции Онтарио: реформа образования в 21 веке. — С. 3—6. — URL: 

https://vbudushee.ru/upload/iblock/f30/f30f7b26a9c431f523d437d5d85857b1.pdf (дата обращения: 

20.02.2020). 

https://vbudushee.ru/upload/iblock/f30/f30f7b26a9c431f523d437d5d85857b1.pdf
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школе, и проследить динамику читательского интереса в зависимости от возраста 

и стажа работы (Таблица 6). 

Таблица 6 — Количество книг, прочитанных молодыми педагогами за 

прошедший год 

Возраст Книг в среднем Стаж Книг в среднем 

21—23 4,25 0—1 5,00 

24—25 

26—28 

4,33 

3,00 

2—3 3,75 

29—32 2,75 

2,25 

4—5 2,50 

Читательская активность учителей падает с возрастом, что в целом 

соотносится с общероссийскими данными. Задача формирования позитивного 

отношения к чтению художественной литературы и в школьном, и в высшем 

образовании остается нерешенной. 

Показательна также и сама структура читательского выбора начинающих 

педагогов (Таблица 7). 

Таблица 7 — Структура чтения молодого учителя, % 

Структура Доля в структуре чтения 

Художественная литература 23 

Публицистическая литература 3 

Профессиональная литература, всего 74 

В том числе: 

Научные книги (монографии) 

 

3 

Статьи в периодических изданиях 5 

Методические пособия 34 

Материалы сети Интернет 58 

Кроме невысокого интереса молодого учителя к чтению в целом, обращает на 

себя внимание деформация и в структуре профессионального чтения. 

Настораживает преобладание методических пособий и материалов сети Интернет, 

содержащих готовые решения многих профессиональных проблем, что не 

способствует формированию индивидуального методического и педагогического 
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почерка, стиля. Низкий интерес молодых учителей к профессиональной периодике, 

а также практически полное отсутствие интереса к результатам научных 

исследований в педагогике и сопряженных областях знаний, изложенным в 

монографиях, не дают возможности развивать системное видение проблем и искать 

их стратегическое решение. Схожие результаты демонстрируют представители 

различных специальностей, например инженерных. Особняком стоят молодые 

медики, демонстрирующие активность в освоении монографических исследований, 

научных статей, что само по себе может быть вызвано объективными 

обстоятельствами, однако тот факт, что молодой учитель не интересуется 

серьезными научными исследованиями как в собственной области, так и в сфере 

педагогики, заставляет задуматься над развитием актуальной функции всей системы 

послевузовского образования — ориентировки учительства в мире современного 

научного знания, быстро изменяющегося и пополняющегося. 

Среди авторов, наиболее читаемых молодыми учителями, в основном 

зарубежные писатели — три к одному. В перечне книг практически отсутствует 

классическая литература — ее читают менее 8 % респондентов, причем у сельского 

учителя их доля занимает более значимое место, чем у горожан. Важно отметить, 

что 2 % молодых педагогов обозначили себя исключительно в качестве читателя 

школьных учебников и методических пособий к ним. 

Недостаточное чтение не восполняется освоением культурного наследия и 

другим способом — в форме знакомства с так называемыми текстами новой 

природы. Среди опрошенных доля лиц, посещающих театральные постановки 

чаще одного-двух раз в год, всего 12 %, ежемесячно еще реже — 2 %; молодые 

педагоги, которые бывают на выставках и посещают музеи более двух раз в год, 

составляют всего 7 %, и все практически незнакомы с содержательным 

наполнением порталов «История.РФ» и «Культура.РФ», которые представляют 

информацию, формирующую во многом культурный код населения160. 

                                                           
160 Федоров О. Д. Читательский портрет современного молодого учителя // Непрерывное 

образование. — 2017. — № 1. — С. 73—76. 
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Недостаточный уровень общей культуры учителя не всегда заметен или 

целенаправленно рассматривается при анализе деятельности молодого 

специалиста в том числе и потому, что влияние гуманитарной культуры на 

профессиональные проблемы в целом прослеживается сложно или считается 

второстепенным. Однако наличие дефицита в этой области, несомненно, очень 

серьезная проблема и указывает на направление проектирования системы 

социально-педагогического сопровождения. 

Ведущие жизненные умения XXI в. закреплены Декларацией ЮНЕСКО: это 

умение учиться, умение жить с другими и умение жить. Международный проект 

«Оценивание и обучение навыкам 21 века» (ATC21S) проясняет, какие 

способности понадобятся сотрудникам нового столетия: владение критическим 

мышлением, умение решать проблемы, взаимодействовать и общаться при помощи 

новых технологий. Компетенции человека нового времени основаны на 

активизации жизненных сил в условиях неопределенности, адаптивности к 

обстоятельствам, а также на обучении в течение жизни. 

Неготовность учителей работать в новой деятельностной гуманитарной 

парадигме — серьезный тормоз для современных реформ в образовании и развитии 

страны в целом. Приверженность к привычным подходам, стилю общения, 

методам неприемлема, как и поверхностное, формальное освоение новомодных 

технологий на уровне цепочки действий для записи в технологической карте урока 

или отчете. Это значит, что реально востребованы несколько векторов в развитии 

системы социально-педагогического сопровождения — с одной стороны, 

расширение помощи опытным учителям в освоении и созидании новых 

образовательных реалий (здесь проблемы кроются, скорее, в психологической 

готовности к переменам), с другой стороны, содействие интеграции молодого 

учителя в профессию, развитие его способности работать в динамичных условиях 

с ориентиром на будущие задачи. 

Исследование первых лет карьеры учителя формирует весьма четкую 

структуру направлений базовых процессов его развития и жизнедеятельности: 
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адаптация к условиям профессиональной деятельности и ее ролям; адаптация в 

конкретном педагогическом коллективе; профессиональное совершенствование; 

формирование авторского стиля и позиции. Соответственно, логика системы 

социально-педагогического сопровождения учителя должна учитывать, с одной 

стороны, спектр и характер профессиональных дефицитов молодого учителя, с 

другой стороны, специфику школы. Система сопровождения представляет собой 

комплексную образовательную программу, ориентированную на личностно-

профессиональное развитие молодого человека. Опорой построения программы 

социально-педагогического сопровождения является сформулированное 

методологическое положение о том, что личностное развитие учителя определяет 

его профессиональный рост. 

Это положение позволяет нам сформулировать общестратегические решения 

для программы постдипломного педагогического образования. 

Во-первых, представляется целесообразным дать учителю основы, 

ориентиры для осознания собственного общекультурного и профессионального 

уровня, осмысления образовательных и личностных запросов для непрерывного 

самообразования и саморазвития. Главный из «мягких навыков» — softskills 

компетенций161 — это умение непрерывно учиться, умноженное на желание 

развиваться, но этому тоже надо обучать. 

Во-вторых, необходимо находить баланс между актуальным, 

востребованным здесь и сейчас, и достижением фундаментальных, объективно 

более ценных и важных целей. 

В-третьих, важным ориентиром, особенно для недавних выпускников, 

является необходимость обучения основам самообразования, которая напрямую 

связана со сверхзадачей каждого человека — обучаться в течение жизни. 

«Образование через всю жизнь» возможно только на основе понимания значимости 

обучения как непрерывного процесса, прояснения для себя задач, перспектив 

                                                           
161 The Teacher Development Continuum in the United States and China Summary of a Workshop / Ana 

Ferreras and Steve Olson, Rapporteurs A. Ester Sztein, Editor the national academies press. — 

Washington : DC, 2011. Р. 29.  
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обучения, умений выстроить стратегию индивидуального маршрута, находить и 

использовать многообразие предложений и возможностей для саморазвития, 

включая все сферы личности: нравственную, интеллектуальную, эмоционально-

волевую и др. 

Программы повышения квалификации, выстроенные с учетом этого подхода, 

нацеливают педагога не на краткий период учебного процесса, а на перспективы 

его развития в личностной и профессиональной областях. Институт методического 

сопровождения учителя устарел с позиций «выдачи» пошаговых инструкций и 

контроля выполнения указаний, его функции изменились, но он необходим для 

изучения и оценки педагогического опыта с научных позиций, а также для помощи 

учителю в осмыслении собственных шагов и освоении инновационных 

технологий, построения маршрута самообразования, тьюторской поддержки. 

Инертность учителя проявляется в сохранении привычки к тому, что тебя ведут, 

заботятся о твоем методическом уровне, пишут программы, рекомендации, 

составляют поурочное планирование. Так, составление рабочих программ по 

предметам вызвало в учительской среде настоящую панику и закончилось тем, что 

они большей частью переписываются с опубликованных издательствами образцов 

или скачиваются через Интернет. Сокращение института методистов, с одной 

стороны, было болезненно воспринято многими учителями, с другой стороны, это 

повысило персональную ответственность учителя за образовательные результаты, 

качество работы. 

Для учителя непросто самому построить маршрут самообразования по 

разным причинам. Опросы в начале проведения курсов показывают, что многие из 

педагогов не стремятся вникнуть в цель обучения по данной программе, 

формулируют цели и результаты обучения в общих словах «получить новые 

знания», «научиться новому», не соотносят личностно значимые цели с 

предложенными. 

В программах постдипломного образования необходимо проектировать блок 

задач, чтобы предоставить возможность для выбора и выстраивания 

образовательного маршрута в сфере формального образования, помочь педагогу 
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увидеть перспективы дальнейшего роста, разработать образовательный маршрут, 

чтобы использовать возможности всех видов обучения (информального, 

неформального, дистантного и т. д.) в самообразовании. 

Критериями экспертизы программы с позиции ориентации на 

самообразование учителя станут модули, направленные на развитие умений 

проектировать собственный образовательный процесс как непрерывный, 

расширение информационного поля в области педагогического образования в 

России и за рубежом. 

Наиболее тесно с самообразованием связана персонализация, так как 

позволяет рассматривать человека не только в личностном плане, но и как 

уникальную природную многомерную систему, что требует в организации 

образовательного процесса максимально учитывать самобытность личности, ее 

индивидуальные качества, личностные мотивы и смыслы. 

Г. С. Сухобская указывает на специфику принципа, которая состоит «в 

перенесении ⹂центра тяжестиˮ на внутренние психологические процессы, 

связанные с осознанием и личностной интерпретацией существующего опыта и 

созданием нового опыта в собственной практике»162. Это значит, что 

персонификация выявляет осознание обучающимся саморегуляции и выражается в 

самооценке — показателе становления субъектной позиции. То есть 

персонификация понимается шире, чем обращение к индивидуальности в 

многообразии ее биологических и социальных проявлений, и связана напрямую с 

понятиями самоанализа, самопознания, саморефлексии, саморазвития. 

В основе реализации этого принципа лежит развитие проблемно-

аналитического, проблемно-рефлексивного мышления. Для этого необходимо 

содержание образовательного процесса наполнять не готовыми сведениями, 

позволяющими и далее «плыть по течению», а усложняющимися задачами, 

учебными ситуациями, требующими самостоятельного решения. Рефлексия 

блокирует деятельность по старым образцам и открывает новые пути для 

                                                           
162 Сухобская Г. С. Гуманистическая направленность обучения будущего педагога // Человек и 

образование. — 2010. — № 1(22). — С. 22—24. 
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творческой деятельности. Другими словами, механизм рефлексии способствует 

развитию сознания не на уровне воспроизводства, а на уровне творчества, так как 

центральным звеном становится переосмысление человеком своей позиции, 

мотивов и ценностей, перестройка своей деятельности, то есть целостного 

отношения к окружающему миру и себе. 

Привнесение индивидуальности познающего в процесс познания возможно 

только в деятельностной форме с включением рефлексии на каждом этапе. 

Приобретая в постдипломном образовании опыт познания собственной 

индивидуальности, учитель начинает понимать смысл процесса обучения его 

учеников с позиции персонификации. 

Сформированность рефлексивного механизма возможна только при наличии 

системы таких деятельностных форм, как: решение проблемных ситуаций, работа 

с педагогическими кейсами, методологические обоснования конкретной практики, 

педагогические мастерские, образовательные практики на основе рефлексии 

(коучинг, тьюторство, интерактивное, проектное обучение, «обучение действием» 

и др.). Такое обучение предполагает наличие стажировочных площадок, 

расширяющих поле для взаимодействия. Это не только пространство школы или 

учреждений дополнительного образования, но и культурные институты (музей, 

театр, студии), окружающая среда и др. 

М. В. Кларин, анализируя современный мировой опыт образования 

взрослых, акцентирует внимание на идее трансформирующего обучения в качестве 

развития инструментария дидактики, осмысляющей инновационные практики. 

«Учение как преобразование опыта взрослых»163 предполагает отказ от 

представлений о «должном содержании» и полноте транслируемого или 

осваиваемого опыта. Одна из форм «обучения действием»164 — это практика 

обучения в процессе решения проблем, получение либо генерирование опыта, не 

имеющего образца. Цель трансформирующего обучения — обеспечение решения 

                                                           
163 Кларин М. В. Инструмент инновационного образования: трансформирующее обучение // 

Педагогика. — 2017. — № 3. — С. 20.  
164 Revans R. W. ABC’s of Action Leаrning. — Burlington : Gower, 2011. — С. 301. 
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задач инновационного образования, создание нового дидактического, 

методического инструментария. В таком обучении процесс освоения нового знания 

неотделим от процесса его генерации и проходит этапы от создания (фиксации) и 

осмысления нового опыта для последующего воспроизводства до разработки 

критериев оценки результатов в достижении целей, которые проектируются на 

стыке имеющегося опыта и погружения в будущий процесс. 

Критериями оценки образовательной программы с позиции персонификации 

являются включение методов и технологий рефлексии и саморегуляции, 

деятельностный характер обучения и, конечно, наличие условий для осмысления 

личностного образовательного эффекта. Только на практике учитель может 

осмыслить, какие из педагогических теорий и когда, каким образом должны быть 

применены, в каком классе, с какими учениками и т. д.165 

Показателем результатов персонализированного обучения являются 

потребность и способность к самостоятельной интерпретации собственного и 

полученного в процессе изучения чужого педагогического опыта; к рефлексии 

достигнутых школьниками результатов обучения и собственного 

профессионального вклада в достижение этих результатов; способность к 

самоанализу готовности и возможностей в самообучении; способность к 

самостоятельному решению проблемных ситуаций в образовательном процессе; 

готовность к трансляции собственного опыта (мастер-классы, семинары, 

публикации и т. д.). 

Таким образом, исходя из противоречий между выявленными дефицитами 

подготовки молодых педагогов и практиками постдипломного образования, мы 

сформулировали и кратко обосновали ряд актуальных направлений 

проектирования системы социально-педагогического сопровождения 

профессионального становления молодого учителя в виде образовательных 

стратегий: 

                                                           
165  Manifeste pour les pedagogues / D. Hameline, J. Houssaye, M. Soëtard et M. Fabre. — Paris : ESF, 

2002. — P. 450. 
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— гуманитарность — развитие фундаментального качества 

образовательного процесса, главной ценностью которого является Человек как 

целостность; 

— непрерывность самообразования — обучение с ориентацией на 

перспективы личностного и профессионального роста учителя; 

— персонализация — выявление и развитие индивидуального в личности 

посредством рефлексии, осмысление педагогом собственного опыта. 

«Школа способна измениться к лучшему, только когда учителя становятся 

лидерами изменений»166, и отечественная система ДПО имеет огромный потенциал 

для того, чтобы стимулировать эти изменения. Принципы гуманитарности, 

непрерывности самообразования и персонализации как общие методологические 

ориентиры дополнительного профессионального образования, как способы 

реализации Whole Person education — «образования целостного человека», как 

основания для экспертной оценки образовательных программ способны изменять и 

совершенствовать систему постдипломного (дополнительного) образования в 

соответствии с глобальными и профессиональными вызовами и запросами самого 

учителя и тем самым дополнять новыми красками профессионально-личностный 

портрет педагога школы будущего. 

Итак, анализ профессиональных затруднений молодых учителей помимо 

определения стратегий сопровождения позволил также выявить наиболее 

значимые стратегии отбора содержания для проектирования этой программы. В 

качестве приоритетных стоит отметить работу по осмыслению педагогического 

потенциала учебного предмета для решения образовательных задач, развитие 

«гибких навыков», стрессоустойчивости и коммуникабельности. Также 

необходимым представляется организационно-управленческое решение по 

объемам нагрузки для молодого учителя. Очевидно, что норматив учебных часов 

для начинающих карьеру молодых педагогов должен быть снижен с учетом 

важности и сложности процесса профессионального становления, а также для 

решения задач собственного развития. 

                                                           
166 Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности. — С. 66. 
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Обозначив основы проектирования всей системы профессионального 

образования педагогов, а также социально-педагогического сопровождения 

молодых учителей, выделим задачи, которые необходимо решить в рамках первых 

лет профессиональной деятельности: компенсировать содержательные и 

процессуальные недостатки вузовской подготовки; обеспечить социально-

психологическую адаптацию учителя в профессии и конкретном коллективе; 

создать условия для личностно-профессионального развития. 

2.2. Структурный анализ профессионального становления молодого учителя 

В рамках данного параграфа дается описание итогов эмпирического 

исследования личностно-профессионального развития молодого учителя в первые 

годы работы. Посредством социологического инструментария (наблюдение, 

интервью и анкетирование) были выделены субъективно отмечаемые трудности 

на разных этапах работы в начале карьеры. Кластеризация этих трудностей 

позволила определить структурные компоненты профессионального становления 

учителя, а также наметить ведущий фокус сопровождения на разных этапах 

этого процесса. 

Проблема периодизации (включая выделение существенных характеристик 

каждого из этапов) первых лет карьеры молодого учителя остается в научно-

педагогической литературе недостаточно разработанной. Традиционно этот этап 

профессиональной жизни педагога рассматривается как единый и неделимый 

процесс. Вместе с тем обращает на себя внимание несколько значимых 

исследовательских наблюдений. 

Так, ученые Института педагогического образования и образования взрослых 

РАО выделяют три этапа профессионального развития молодого педагога («этапа 

вхождения в педагогическую профессию»): 1) профессиональную ориентацию и 

адаптацию; 2) формирование функциональной грамотности; 3) развитие 

специально‐предметной компетентности167. 

                                                           
167 Марон А. Е., Резинкина Л. В. Этапы личностно-профессионального становления педагога: от 

адаптации в профессии к метадеятельности // Человек и образование. — 2015. — № 3(44). — 

С. 74—78. 
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Ученые утверждают, что для вхождения в профессию важно актуализировать 

процесс профессиональной адаптации, выражающейся в накапливании 

собственного опыта и практическом освоении новых видов профессиональной 

деятельности, ориентации на профессиональные примеры старших коллег и 

вхождении в педагогический коллектив. 

Нам представляется ключевой педагогической категорией работы с молодым 

учителем категория опыта, одновременно являющаяся средством обучения — 

сопровождения и его результатом. 

Этап развития функциональной грамотности в логике данной модели авторы 

трактуют «как способ вторичной социализации личности, интегрирующий 

теоретические знания с разноплановой деятельностью». 

Акценты, расставленные исследователями, указывают на разнообразие 

профессиональных задач, в том числе рутинных и повседневных, а также на 

необходимость поиска их творческого решения. Представляется, что в рамках 

данного этапа в отсутствие опыта решения ищутся экспериментальным путем, 

методом проб и ошибок. При этом эти эксперименты дают возможность 

конструировать педагогу систему собственных педагогических смыслов 

методического плана, перерастающих впоследствии в профессиональную 

компетентность. 

На заключительном этапе вхождения в профессию «в ходе моделирующей 

работы педагога по освоению знаний и умений» создаются новые смысловые 

пространства, в большей степени касающиеся макроуровня обучения, то есть не 

только целей и методов обучения, но и сверхзадачи школьного образования, его 

роли в жизни человека, общества и государства. 

Важный вывод, к которому приходят авторы, заключается в том, что все 

обозначенные процессы и явления не протекают последовательно, а, скорее, 

существуют параллельно, формируя комплексную многоукладную систему 

профессионального развития. На каждом этапе в рамках профессионального 

становления учителя один из них становится ведущим. 
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Нередко исследователи соотносят профессиональное развитие с общей 

структурой деятельности, утверждая, что «профессионально-личностное 

становление и развитие педагога проходит ряд этапов: самооценка (объективная); 

определение целей, планирование результатов; программа действий в соответствии 

с целями; поэтапное подведение итогов самосовершенствования и самоанализ; 

последующее планирование»168. 

Вместе с тем такая модель не выделяет сколько-нибудь значимых 

сущностных характеристик процесса адаптации, а также не дает представления о 

процессе сопровождения этого процесса. 

Обе представленные модели носят теоретический характер. Их авторы 

моделируют ситуации и процесс, опираясь на личный и профессиональный опыт. 

При этом серьезных исследований с привлечением социологического 

инструментария не проводилось. 

Для выявления структуры процесса профессионального становления мы 

использовали два комплекса методов: качественные (интервью и анализ эссе) и 

количественные (анкетные опросы). На первом этапе нашей научной работы мы 

провели исследование 17 пар начинающих учителей и их наставников, в рамках 

второго этапа мы продолжили решение задачи по созданию модели первых лет 

профессиональной карьеры молодого учителя на основе наблюдений за 

деятельностью начинающих педагогов. В рамках проводимого исследования мы 

обрались к изучению нескольких кейсов. В течение 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 учебных годов мы осуществляли наблюдение за работой 10 молодых 

специалистов (начавших карьеры в 2018 и 2019 гг.) в образовательных 

учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска с целью выявления 

запросов на помощь наставника, а также способов оказываемой поддержки. 

Наблюдение осуществлялось в виде систематических интервью (90 скриптов за три 

учебных года), а также с использованием анкет самонаблюдения (210 — за два 

                                                           
168 Лыткина А. В., Отт Н. Г. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. — 

URL: http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_ 

lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professio

nalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga (дата обращения: 28.02.2020). 

http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professionalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professionalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/professionalno_lichnostnoe_razvitie_prepodavatelya_i_studenta_tradiczii,_problemyi,_perspektivyi2/sekcziya_6/professionalno_lichnostnoe_stanovlenie_i_razvitie_pedagoga
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года). Анализ собранных данных позволил выявить личностно-профессиональные 

затруднения, провести их кластеризацию и сформулировать несколько 

обобщенных запросов, адресованных наставнику. 

Представляется, что сущность процессов можно определить через фиксацию 

решаемых молодыми учителями задач, порожденных возникающими трудностями. 

Молодые учителя в интервью отмечали, что характер проблем, выходящих 

на первый план в разное время начала карьеры, различается. Например, наиболее 

часто встречающиеся в ответах молодых учителей проблемы первого года 

профессиональной деятельности включают в себя следующее: «понимание того, 

как устроена школа», «обучение работе с документами», «выживание в условиях 

постоянного давления со стороны администрации, родителей», «стремление 

найти общий язык со всеми учениками». Наставники определяют первый год своей 

работы с молодыми специалистами как «поддержку», «преодоление стресса», 

«приспособление», «адаптацию к укладу», а свои функции определяют как 

«старший товарищ», «бадди» (от англ. buddy — приятель), «психолог» и даже 

«психотерапевт». 

Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что первый этап 

профессионального становления молодого учителя характеризуется адаптацией к 

новому виду деятельности, образовательному учреждению, детско-взрослому 

сообществу этого учреждения, специфике и разнообразию форм ежедневного 

взаимодействия. На этом этапе деятельность наставника лежит в плоскости 

психологической поддержки молодого учителя. 

Субъективные оценки учителей и их наставников, определяющие 

продолжительность данного периода, разнятся от 4 месяцев (фактически первого 

полугодия работы) до 2 лет. Отметим, что по преимуществу наставники и молодые 

учителя сходятся в определении продолжительности этого этапа: чаще всего 

указывается период — 7 месяцев. Это противоречит данным, полученным другими 
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исследователями, утверждающими, что «адаптационный период повсеместно 

длится не менее года»169. 

Следующий этап процесса профессионального становления включает в себя 

деятельное освоение различных процессов и отношений внутри образовательной 

организации. Чаще всего респонденты связывают это с более активными и частыми 

поручениями молодым педагогам со стороны администрации, что хронологически, 

как правило, относится ко второму году карьеры. 

Молодые специалисты отмечают, что «происходит увеличение 

взаимодействия с коллегами», «[они] включаются в деятельность школьного и 

районного методического объединения», «задействуются в проверке школьных 

олимпиад, проведении конкурсов», «поручается классное руководство». 

Наставники свидетельствуют, что на этом этапе молодые учителя «становятся 

спокойнее и увереннее в себе», «включаются в общешкольные и воспитательные 

мероприятия», «больше работают в рамках тематических и предметных недель», 

«задействованы в мероприятиях методических объединений». 

Таким образом, данную фазу можно определить как интегративную, 

характеризующуюся включением молодых учителей в самые разнообразные 

деловые взаимодействия в рамках формальных и неформальных структур 

учреждения и системы в целом. Чаще всего респонденты отмечают второй и третий 

год работы как основной период протекания данных процессов. 

Наконец, заключительная фаза в процессе профессионального становления 

включает в себя поиск самостоятельных ответов на ключевые педагогические 

вопросы: какова задача современного образования; каким образом отбирать 

учебное содержание; какие методы, приемы и технологии обучения применять в 

профессиональной деятельности; каким образом осуществлять оценочную 

деятельность. Речь в данном случае идет о поиске авторского стиля работы, 

уникального педагогического почерка в профессиональной деятельности. 

                                                           
169 Чернявская А. П., Данилова Л. Н. Роль педагога-наставника в адаптации молодого учителя // 

Ярослав. педагог. вестн. — 2019. — № 4(109). — С. 63. 
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Среди педагогов зачастую встречается следующее описание данного периода 

развития: «меня не устраивали уроки, которые приводятся в методичке, мне 

хотелось выйти за рамки формального описания исторических событий, 

рассказать о повседневной жизни простых людей»; «форматы мероприятий были 

очень традиционны и не вызывали интереса у подростков, им нужно было что-то 

новое, молодежное… Я пыталась такое организовывать, но это порождало 

конфликты с опытными учителями и администрацией»; «я не хотел ставить 

традиционные отметки, куда важнее мне казалась обратная связь для развития 

ребенка»; «мне было важно, чтобы ученики ходили ко мне на уроки с 

удовольствием, а не из страха или потому, что так нужно, для этого приходилось 

очень много работать, нередко вызывая раздражение у других учителей». 

Обращает на себя внимание, что в этот период начинают появляться 

конфликты между укладом, свойственным жизни учреждения, и нововведениями, 

которые пытаются реализовывать молодые педагоги. На основе полученного 

эмпирического опыта установлено, что в подавляющем большинстве случаев такая 

борьба идей заканчивается принятием молодым специалистом принципов и 

форматов работы педагогов со стажем. 

Сами же наставники отмечают определенную «дерзость в поведении», 

которая начинает проявляться особенно в конце второго года работы. Общее 

настроение наставников выражается следующими тезисами: «обретается чувство 

уверенности… но при этом начинает проявляться юношеский максимализм…», 

«учитель [молодой] хочет найти свое место в школе, продемонстрировать или 

даже обрести собственную уникальность», «пытается проводить эксперименты 

в обучении», «стремится доказать свою современность или даже непригодность 

старых подходов», «решает задачу по самоутверждению как профессионал, как 

личность». 

Таким образом, данная фаза включает в себя внутренние и внешние процессы 

поиска собственной идентичности, уникальности. Нам представляется возможным 

назвать данную фазу индивидуализацией. Протекать она может довольно долго — 
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среди наших респондентов подобные ситуации имели место даже на пятом году 

работы. 

Итак, качественные исследования процесса профессионального становления 

позволяют говорить о том, что этот процесс по своему составу является 

комплексным, в разные периоды он характеризуется специфическими проблемами. 

Мы пришли к выводу, что фазы, или компоненты, данного процесса по ведущему 

характеру активности можно условно назвать: адаптация, интеграция, 

индивидуализация. В силу того, что профессиональное становление имеет 

персонифицированный характер, установить последовательность и 

продолжительность данных фаз представляется проблематичным. 

В рамках нашего исследования имели место кейсы в заданной 

последовательности адаптация — интеграция — индивидуализация — 8 случаев; в 

порядке адаптация — индивидуализация — интеграция — 6 случаев; 

индивидуализация — адаптация — интеграция — 3 случая. Общая 

продолжительность каждой фазы варьировалась от трех месяцев до одного года 

(адаптация), от года до двух (интеграция) или имела весьма размытые границы (в 

случае с индивидуализацией). 

На втором этапе исследования транскрипты интервью и свободно 

конструируемые ответы анкет мы подвергли тематическому анализу, выделив 

ключевые содержательно-смысловые ядра, которые легли в основу классификации 

профессиональных затруднений. В итоге запросы на оказание помощи можно 

разделить на следующие группы: 

— административная поддержка (работа с документами, регламентами и 

процедурами). К этому виду запросов относятся, например, вопросы о заполнении 

журналов, оформлении школьной документации, накопляемости оценок, работе с 

электронным дневником, взаимодействии с завучами и методическими службами; 

— психологическая поддержка (консультации в рамках непростых жизненных 

и профессиональных ситуаций). Данный вид запроса предполагает обращение за 

консультацией не только по вопросам межличностных отношений в коллективе, с 
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обучающимися, их родителями, но и по преодолению внутренних кризисов, 

связанных с адаптацией к месту работы и своей профессиональной роли; 

— методическая поддержка (помощь в урочной деятельности, 

проектировании уроков, подборе учебных заданий). Как правило, методические 

дефициты являются значимыми в плане профессионального развития на первом 

этапе карьеры. Осознавая эти трудности, молодой учитель по-разному выстраивает 

поиски ответов. Кто-то пытается коммуницировать с коллегами своей возрастной 

группы, кто-то ищет ответы в разнообразных сетевых сообществах, кто-то 

обращается к наставнику или коллегам по методическому объединению; 

— педагогическая поддержка (помощь во внеклассной и воспитательной 

работе, в вопросах взаимодействия с родителями). Сущность запросов этого рода 

сопряжена с принятием новой роли в жизни. Новое место работы предполагает 

систему ожиданий от учеников, их родителей и коллег. Эти ожидания зачастую не 

соотносятся с возрастом начинающего учителя. Предполагается, что он выступает 

образцом, примером для подрастающего поколения, при этом сам не является еще 

зрелой личностью; 

— коучинговые и менторские запросы (связанные с личностным и 

профессиональным самоопределением). Как мы установили, уже в первые годы 

карьеры молодой учитель начинает задумываться об общей направленности своего 

профессионального развития, индивидуальности собственного стиля. 

Проанализируем динамику запросов молодых специалистов в течение 

первых трех лет работы в школе. В рамках первого года работы прослеживаются 

определенные тенденции в динамике трудностей молодых учителей (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Запросы молодых учителей: первый год работы 

Мы видим, что в первый период работы возникает достаточно большое 

количество административных запросов. Это позволяет утверждать, что молодые 

учителя оказываются не совсем готовы в части формальных процедур и 

документов осуществлять свою деятельность. Весенний рост этих показателей 

также может быть связан с тем, что в июне составляются разнообразные отчеты, 

рабочие программы на следующий учебный год, подводятся итоги прошедшего 

года. Также довольно высока доля методических запросов, которые выходят на 

первый план во второй месяц работы, это говорит о том, что «шок знакомства» 

преодолен, начинается поэтапная планомерная работа, требующая применения 

разнообразного методического инструментария, который не всегда освоен 

педагогом. Обращают на себя внимание две пиковые ситуации, связанные с ростом 

психологических запросов. Они приходятся на конец осени и зимы. Причины 

подобного положения дел выделить довольно сложно. С одной стороны, это может 

быть связано с накапливающейся усталостью и эмоциональным перенапряжением, 

с другой — с общим природным состоянием, не способствующим позитивному 
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настрою человека. Наконец, следует отметить постепенный рост запросов 

коучингового, менторского и педагогического толка. В первый год работы они не 

столь явно выражены, вместе с тем, очевидно, формируются. Характер этих 

запросов («какое место занимает мой предмет в воспитательной работе», 

«каким образом я могу развивать гармоничную личность на своих уроках», «какой 

учитель нравится детям и в то же время результативен», «как обеспечить 

высокий уровень мотивации детей на уроках») позволяет говорить о том, что 

происходит рефлексия как предыдущего собственного образовательного опыта 

(школьного и вузовского образования), так и обретаемого в новом статусе 

(преподавательского). 

Ситуация несколько меняется во второй год работы (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Запросы молодых учителей: второй год работы 

Мы видим, что существенно меньше становится запросов 

административного толка. Можно предположить, что первый год работы в 

достаточной мере компенсирует нехватку знаний такого рода. Драматически 
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изменяется ситуация с педагогическими и коучинговыми запросами, которые 

становятся основными в течение второго года карьеры. Это свидетельствует о том, 

что в этот период происходят формирование собственной идентичности в 

профессии, выработка авторского почерка, уникального стиля образовательной 

деятельности. Продолжается методическое совершенствование, около четверти 

возникающих трудностей связаны с методикой преподавания. 

Третий год работы лишь фиксирует укрепление сложившейся тенденции 

второго года работы (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Запросы молодых учителей: третий год работы 

Мы видим, что ведущую роль играют педагогические запросы, по-прежнему 

значительные сложности возникают в методической работе. Обращает на себя 

внимание тот факт, что психологических запросов в течение третьего года 

становится больше, по сравнению со вторым годом. Однако анализ содержания 

этих запросов говорит о том, что несколько меняется их характер. Если в течение 

первого и второго года они в большей степени касались преодоления текущих 
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проблем («трудные дети», «гиперактивные дети», «назойливые родители», 

«требовательная администрация», «недостаток времени»), то в период третьего 

года они в большей степени обращены в будущее («будет ли комфортно в другой 

школе», «хочу перейти в частную школу», «хочу заняться административной 

работой»). 

Все обозначенные процессы иллюстрирует обобщенный график запросов 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Динамика запросов молодых учителей в первые три года работы 

Если рассматривать первые годы карьеры как последовательную смену 

этапов, обусловленную природой испытываемых молодым педагогом сложностей, 

можно сделать следующие выводы. Очевидно, что специфика административного 

сопровождения работы осваивается в течение первого года карьеры, далее такие 

запросы появляются эпизодически. Налицо тенденция поиска собственной 

идентичности профессии: в течение трех первых лет работы педагогические 

запросы нарастают. Психологическая адаптация наиболее серьезно влияет на 
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работу в середине второго семестра работы учителя в школе, но в целом оказывает 

серьезное влияние на работу молодого учителя. Методическое мастерство 

молодого специалиста непрерывно растет, запросы на поддержку в этом аспекте 

численно снижаются. Наконец, запросы на коучинговую и менторскою поддержку 

в течение первых трех лет работы с течением времени увеличиваются, что связано, 

вероятно, с ростом рефлексивной деятельности молодого учителя. 

Десять исследуемых нами молодых специалистов работали в разных школах, 

но имели схожие направления коммуникаций со старшими коллегами. Например, 

запросы методического и педагогического содержания, как правило, были 

адресованы коллегам по школьному методическому объединению; проблемы 

административного толка пытались разрешить с руководителем структурного 

подразделения (завучем). При этом запросы коучингового и менторского 

характера, а также просьбы о психологической поддержке не имели универсальной 

адресации. Как правило, за психологической поддержкой молодые специалисты 

обращались к товарищам и друзьям из педагогической среды, но не связанным с 

образовательными учреждениями, а за коучинговой поддержкой в трех случаях из 

четырех — к преподавателям вуза и в одном случае — к директору школы. 

Данные, полученные в ходе наблюдения, демонстрируют, с одной стороны, 

разнообразие природы проблемных ситуаций, в которые попадают молодые 

специалисты, с другой стороны, дифференциацию адресатов запросов молодых 

педагогов. В зависимости от характера трудностей, с которыми сталкивается 

молодой специалист, происходит выбор значимого старшего коллеги, наставника 

для их разрешения. 

При очевидной ограниченности выборки проведенного исследования можно 

предполагать, что обнаруженные тенденции в целом типичны для молодых 

учителей. Это означает, что универсального наставника «прикрепить» к 

начинающему учителю при комплексном подходе к управлению процессами 

профессионального становления затруднительно. 

Таким образом, можно говорить о коллективной, разделяемой между 

многочисленными субъектами, ответственности за результат процесса социально-
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педагогического сопровождения молодого учителя, качество его личностно-

профессионального развития, то есть имеет смысл вести речь о полисубъектном 

наставнике. 

Обобщая содержание запросов, можно сделать вывод, что каждый 

начинающий учитель, при всей уникальности пути своего профессионального 

становления, испытывает трудности с построением уроков в соответствии с 

актуальными требованиями на базе современных образовательных технологий. 

Отметим, что учителя гуманитарного цикла зачастую сталкиваются с трудностями 

проектирования предметного содержания урока: отбор учебного содержания, как 

функция учителя, в первые годы вызывает огромное количество запросов в адрес 

более опытных коллег170. Вероятно, это связано с постепенным осознанием того, 

что содержание школьного образования является педагогически адаптированным 

элементом всего спектра научного познания. Молодые учителя общественных 

наук, как правило, специалисты с активной гражданской позицией, а динамика 

исторических исследований сопряжена с уточнением исторических оценок, 

которые педагоги стремятся передать в содержании своих уроков. Отметим, что эта 

проблема сохраняет свою актуальность: еще С. А. Рачинский подчеркивал, что 

«преподавание отечественной истории в школе затруднено по двум причинам. 

Первая — сведения по этому предмету должны быть точны и обильны, 

преподавать его должен исключительно образованный учитель… преподавание 

русской истории в сельской школе есть дело величайшей трудности. Оно требует 

от преподавателя точных и обильных сведений по этому предмету. Оно должно 

быть подробно и живо»171. Действительно, сложно организовать живое обсуждение 

дискуссионных вопросов истории, как того требует современная нормативная база, 

с использованием диспутов, дебатов, групповых форм работы с двумя — пятью 

                                                           
170 Более подробно: Журавлева О. Н., Федоров О. Д. Учитель истории как субъект неформального 

образования молодых специалистов сельской школы // Успехи современной науки. — 2016. — 

Т. 1. — № 12. — С. 64—66. 
171 Рачинский С. А. Заметки о сельских школах // Ист.-педагог. журн. — 2013. — № 1. — С. 23—

39. 
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обучающимися, обеспечить многообразие аргументов, взаимообогащение от 

различных вариантов решения и т. д. 

Зачастую учителям, начинающим свою профессиональную деятельность, не 

хватает внешней экспертизы собственной профессиональной деятельности, и они 

обращаются именно с такими запросами к специалистам и более опытным 

коллегам. 

Таким образом, в первые годы карьеры учителя должны учитывать 

необходимость восполнения профессиональных дефицитов своей подготовки, 

основная доля которых приходится на административные (бюрократические), 

общеметодические (дидактические) аспекты, а также психологическую готовность 

к взаимодействию с учащимися различных возрастов, коллегами и родителями. 

Построенные нами графики позволяют сделать вывод о том, что о 

периодизации процесса профессионального становления можно говорить весьма 

условно. С одной стороны, есть определенная общая направленность и 

характерные тенденции, с другой стороны, темп появления запросов и их глубина 

довольно сильно разнятся даже в нашей небольшой выборке. Поэтому, скорее, 

можно говорить о компонентах, входящих в процесс профессионального 

становления. 

Итак, нами была определена обобщенная структура процесса 

профессионального становления начинающего учителя, выделены и 

кластеризованы его основные запросы. Структурно-содержательный анализ 

процесса профессионального становления молодого учителя дает основания 

выделить следующие компоненты: 

— адаптацию как принятие особенностей профессии и специфики 

образовательного учреждения; 

— индивидуализацию как конструирование авторского стиля преподавания; 

— интеграцию как завершение процесса профессионального становления и 

включение в комплекс разделения педагогического труда и кооперации на 

локальном и местном уровнях. 
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С точки зрения процесса социально-педагогического сопровождения 

профессионального становления молодого учителя можно говорить о важности 

выделения основного направления развития, а именно формирования 

индивидуального стиля профессиональной деятельности, которому предшествует 

психологический момент, связанный со стабилизацией профессиональной 

деятельности, вовлечением в систему отношений внутри коллектива, оттачиванием 

навыка педагогической рефлексии, приданием значимости саморазвитию, 

аксиологической устойчивостью общей направленности своей деятельности, 

совершенствованием различных аспектов профессионального мастерства. 

Завершение процесса профессионального становления формально сопряжено с 

закреплением в профессии, то есть принятием осознанного решения о продолжении 

карьеры в образовании, что включает в себя формирование навыков метарефлексии, 

преодоление личностно-профессиональных затруднений, препятствующих 

достижению состояния комфорта и психологического благополучия, вовлечение в 

жизнь профессионального педагогического сообщества. 

2.3. Молодой педагог в различных типах корпоративных культур 

образовательных организаций 

В рамках данного параграфа проводится анализ организационной культуры 

образовательных учреждений как фактора влияния на педагогический коллектив 

и личностно-профессиональное развитие его членов. Исходя из полученных 

результатов эмпирического исследования, определим корпоративные уклады школ 

и выявим специфику воздействия этих укладов на профессиональное становление 

учителя. 

Поскольку среди наиболее важных аспектов профессионального становления 

молодого учителя в первые годы работы является адаптация к конкретной 

образовательной организации, мы считаем целесообразным остановиться на 

специфике различных типов корпоративных культур, присущих современным 

школам. 
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Изучение культуры организаций является сравнительно молодой тенденцией 

в науке (с 1980-х гг.), однако оно стало очень востребованным, когда ряд 

исследователей пришли к выводу о том, что успех деятельности организации 

зависит от ее организационной культуры, носителем которой является человек, 

работник. Положение о воздействии культуры на деятельность организации 

является базовой предпосылкой и допущением для нашего дальнейшего анализа. 

В научной литературе, посвященной анализу культуры организации, 

исследователи употребляют два разных термина: «организационная культура» и 

«корпоративная культура». При этом одна группа авторов считают эти понятия 

взаимозаменяемыми, практически полными синонимами. Другие авторы строго 

разводят данные понятия, выделяя специфику каждого, третьи — рассматривают 

их соотношение как часть и целое. 

Мы поддерживаем точку зрения, согласно которой понятия корпоративной и 

организационной культуры являются синонимами, так как они имеют единую 

содержательную базу, исходящую из философии и идеологии организации, 

ценностей, ожиданий, норм, принимаемых и разделяемых всеми членами 

коллектива172. 

Вместе с тем в научной литературе сложился консенсус по некоторым 

позициям: корпоративная культура — это комплексное, многоуровневое понятие. 

В ней выделяют следующие уровни: артефакты, разделяемые ценности, 

разделяемые базовые предположения. На уровне артефактов рассматриваются 

видимые, слышимые, ощутимые проявления базовых предположений (образцы 

поведения, ритуалы, физическая среда, дресс-код, продукция). На уровне 

разделяемых ценностей изучаются уставы, нормы, кодекс ценностей, принятых в 

организации, — то, что позволяет увидеть открытые причины, почему организация 

действует определенным образом. Уровень разделяемых базовых предположений 

характеризуется видимыми причинами определенного способа мышления о 

внешней и внутренней среде организации (представления о миссии, отношениях, 

месте организации). 

                                                           
172 Могутнова Н. Н. Корпоративная культура: понятие, подходы. — 2005. — С. 130—136.  
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Один из экспертов в изучении корпоративной/организационной культуры 

Э. Шейн описывает ее как базовые положения, которые группа создает и передает 

в ситуациях внешней адаптации и внутренней интеграции; в них включены набор 

структур, процедур, правил и норм, которые направляют и ограничивают 

поведение людей173. В терминах ценностей корпоративную культуру описывал 

И. Клейвер. Для него корпоративная культура — это набор ценностей, символов 

и ритуалов, разделяемых членами организации, описывающих, как организация 

справляется с внутренними трудностями, а также внешними проблемами, которые 

связаны с клиентами, поставщиками и окружающей средой174. Термин 

«корпоративная культура» часто употребляется в отношении коммерческих 

организаций. Несмотря на это, его возможно изучать и применительно к 

некоммерческими государственным организациям. 

Учитывая данную многогранность и принимая во внимание сложность  

изучения корпоративной культуры во всех ее проявлениях, основной акцент мы 

делаем на разделяемые ценности и базовые предположения, поскольку именно 

внимание к ценностям и нормам, принятым в организации и  разделяемым 

персоналом, как отмечают специалисты, является тем неизменным элементом, 

который присутствует в большинстве определений корпоративной культуры175. 

В нашей работе для изучения корпоративной культуры образовательных 

организаций обратимся к наиболее распространенной типологии корпоративной 

культуры и методике ее определения, которые были разработаны К. Кэмероном и 

Р. Куинном176.  

Авторы выделяют несколько критериев, относящихся к основным ценностям, 

принятым в компании: гибкость и дискретность, стабильность и контроль, внутренний 

                                                           
173 Schein E. H. Organizational culture and Leadership (Third Ed.). — SanFrancisco : Jossey-Bass, 

2004. — P. 268. 
174 The performance of information systems throug horganizational culture / E. Claver, J. Llopis, 

M. R. González, J. L. Gascó // Information Technology & People. — 2001. — No. 14(3). — P. 247—

260. 
175 Belias D., Koustelios A. Organizational Culture and Job Satisfaction: A Review // International 

Review of Management and Marketing. 2014. — Vol. 4, no. 2. — P. 132—149. 
176 Кэмерон К., Куинн Р. Диагностика и измерение организационной культуры / пер. с англ. под 

ред. И. В. Андреевой. — СПб. : Питер, 2019. — С. 350. 
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фокус и интеграцию, внешний фокус и дифференциацию. На основании соответствия 

этим ценностям в организации можно выделить один из видов корпоративной 

культуры: рыночный, клановый, адхократический, иерархический (бюрократический). 

Чистые типы корпоративной культуры на практике почти не встречаются, однако 

возможно выделить доминирование какого-либо типа. 

Преимущество использования описанной выше модели заключается в том, что 

она затрагивает отношения не только во внутренней среде организации, но и во 

внешней. Образовательная организация не может существовать в отрыве от внешней 

среды, которую в первую очередь представляют ее ученики и их семьи. Помимо 

этого, данная модель может быть применена при изучении некоммерческого и 

государственного секторов, для которых ориентация на прибыль не является само 

собой разумеющейся чертой и основной целью. 

Таким образом, изучая корпоративную культуру организации, мы будем 

ориентироваться на исследование ценностей и норм, разделяемых сотрудниками и 

задающих персоналу организации рамки поведения. 

Как мы видим, исследования корпоративной культуры в целом — не новы 

для общей теории и практики управления. Ученые и практики сферы управления 

обращаются к изучению связи между определенными типами корпоративной 

культуры и эффективностью образовательной организации и ее развитием177, 

специфики культуры отдельного учреждения178, влияния уклада жизни на 

управление изменениями179, поиску способов ее создания и управления ею180, а 

также места в системе повышения квалификации педагогов181. Однако для 

общеобразовательных школ такие исследования встречаются не столь часто. 

                                                           
177 См., например: Баутина К. С. Влияние корпоративной культуры на развитие современной 

образовательной организации // Национальные приоритеты России. — 2015. — № 4. — С. 51—

56 ; Темрюков Ю. Ю. Эффективность формирования и развития организационной культуры в 

системе внутришкольного управления // Наука и школа. — 2008. — № 4. — С. 25—27. 
178 Xiaoming C., Junchen X. A Literature Reviewon Organizational Culture and Corporate 

Performance // International Journal of Business Administration. — 2012. — No. 3(2). — P. 29—37.  
179 Грошева О. И. Корпоративная культура и управление изменениями в образовательной 

организации // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. — 2015. — № 6.  — С. 4.  
180 Буева И. И. Формирование корпоративной культуры лицейского сообщества // 

Профессиональное образование. — 2009. — № 6. — С. 16—17. 
181 Галагузов А. Н. Корпоративная культура как фактор профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогов // Педагогическое образование в России. — 2010. — № 2. — С. 99—103. 



183 

В рамках различных конференций и семинаров находят распространение 

исследования с применением метода кейс-стади для выявления корпоративной 

культуры в отдельных образовательных организациях. Это дает представление о 

специфике конкретной школы, но не позволяет сформировать более широкую 

картину, выявить и проследить определенные закономерности. 

Видится важным сделать две оговорки, касающиеся исследований 

корпоративной культуры образовательной организации. Прежде всего это вопрос 

о корректности применения теоретических рамок и концепций бизнес-сферы для 

школ. Представляется, что на культуру российской образовательной организации 

огромное влияние оказывает контроль со стороны властных и контролирующих 

структур, что в известной степени навязывает модели и стереотипы поведения, 

воплощающиеся в определенном жизненном укладе организации. Кроме того, 

важно иметь в виду, что далеко не все педагоги разделяют тезис об анонимности 

проводимых в школах опросах, поэтому нередко дают социально ожидаемые 

ответы на любые поставленные вопросы. Эти ограничения характерны для многих 

полевых исследований школьного образования, однако не могут препятствовать 

попыткам научного описания и объяснения происходящих в образовании 

процессов. 

Эмпирическую базу нашего исследования составляют количественные 

данные опроса, транскрипты интервью, а также данные из открытых источников 

(сайты образовательных организаций, рейтинги) 16 (восьми пар) школ из 

Новосибирской и Оренбургской областей. 

Как отмечается, «тип корпоративной культуры тесным образом связан со 

спецификой территории, где располагается школа, а также с характером 

отношений в данной местности»182. Эта зависимость стала одним из критериев 

нашего сравнительного анализа: мы определили выборку для данного 

исследования, которая представлена городскими школами областных центров и 

двух крупных городов, а также сельскими школами четырех муниципальных 

                                                           
182 Фрумин И. Д. Интеллектуальная нищета высоких стремлений // Вопросы образования. — 

2011. — № 4. —  С. 27—52.  
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районов. Таким образом, были подобраны исследовательские пары: школе из 

одного региона была подобрана схожая, близкая по характеристике школа из 

другого региона. Всего в количественном исследовании приняли участие 273 

человека, в качественной части исследования было опрошено 32 человека. 

Методами сбора данных являются анкетирование, направленное на 

определение типа корпоративной культуры, и глубинные полуформализованные 

интервью с администрацией образовательных организаций и учителями, в ходе 

которых раскрывается связь между спецификой процессов профессионального 

становления и социально-педагогического сопровождения молодого учителя. 

В рамках интервью затрагивались вопросы о миссии школы, ее специфике, 

задачах и сверхзадачах учителей, портрете выпускника, распределении ролей в 

коллективе, формах работы с начинающими педагогами. 

Образовательное пространство любого региона является неоднородным. 

Выбор школ осуществлялся по нескольким параметрам: успешность 

образовательной деятельности, материально-техническое и финансовое 

благосостояние школы, контингент учащихся. Кроме того, наше исследование 

предполагает некоторые допущения. Во-первых, деятельность учителей зависит от 

корпоративной культуры школы. Во-вторых, респонденты не подменяют 

принципы взаимодействия и основные ценности организации своими личными 

ценностями и жизненными принципами. Попытка преодолеть данную «ловушку» 

была сделана в глубинных интервью. Еще одно допущение связано с тем, что при 

ответе на вопросы анкеты и интервью педагоги выражали свое осознанное видение 

образовательной организации и работы в ней, а не подстраивали его под 

ожидаемую и одобряемую точку зрения. 

Результаты анкетирования показывают, как респонденты воспринимают 

свою образовательную организацию с точки зрения шести ключевых признаков 

корпоративной культуры: общих важнейших характеристик, общего стиля 

лидерства в организации, управления работниками, связующей сущности 

организации, стратегических целей, критериев успеха. Они представляют собой 
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тот организационный контекст, который формирует и направляет воспитательную 

и образовательную деятельность. 

Глубинные интервью с педагогами и администрацией образовательных 

организаций (проведено 32 интервью: в каждой школе — с одним из молодых 

педагогов и заместителем директора или директором) предоставляют возможность 

понять, как осуществляется сопровождение начинающих учителей, а также каково 

их профессиональное самочувствие. 

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют нам 

спроектировать методические решения для работы с начинающими педагогами в 

различных типах корпоративных культур. 

Начиная исследование корпоративных культур, мы исходили из 

предположения, что успешные городские школы склонны иметь рыночную и 

адхократическую корпоративную культуру, сельские школы тяготеют к клановой 

и иерархической культуре. 

При этом представлялось, что образовательные организации с клановой и 

иерархической корпоративной культурой более ориентированы на развитие 

личности молодого учителя, чем его профессионального мастерства, а школы с 

рыночной и адхократической корпоративной культурой — на развитие способов 

деятельности, заведомо работающих на искомый администрацией результат. 

В школах с рыночной корпоративной культурой администрация в основном 

практикует административные способы воздействия на молодых учителей, в то 

время как в школах с клановой и иерархической культурой сопровождение 

молодого учителя является, скорее, общим делом всего педагогического 

коллектива. 

Кроме этого, мы предполагали, что в сельских и небольших городских 

школах молодым учителям уделяется больше внимания. 

Определение типа корпоративной культуры, существующей в 

образовательной организации, осуществлялось с помощью опросника Кэмерона и 

Куинна. Респондентам в каждом вопросе анкеты предлагалось распределить 100 

баллов между четырьмя альтернативами в том весовом соотношении, которое они 
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считают наиболее подходящим для их образовательной организации. Алгоритм 

определения типа корпоративной культуры был следующий: каждому варианту 

ответа в вопросах анкеты соответствует определенный тип корпоративной 

культуры: A — клановый, B — адхократический, C — рыночный, D — 

бюрократический (иерархический). Сначала производился расчет среднего 

значения по каждому типу в одной анкете, а затем — по всем анкетам. Отдельно 

рассчитывалось значение для текущего состояния корпоративной культуры 

(«теперь») и желаемого состояния («предпочтительно»). Затем для каждой 

образовательной организации строился профиль корпоративной культуры. 

Школы первой пары работают в областном центре, расположены в 

«спальном» микрорайоне, имеют репутацию в нем «одной из самых лучших». 

Ученический и родительский контингент неоднороден, среди родителей велика 

доля выпускников данной школы. Школы не отличаются выдающимися 

достижениями в образовательной деятельности. Являются «крепким середняком в 

своем районе». По мнению педагогического коллектива, в школе преобладает 

клановая корпоративная культура. При этом, несмотря на существующий 

значительный перевес черт данного типа в текущем состоянии, педагоги хотели бы, 

чтобы они были более выражены в идеальной модели («предпочтительно»). В 

желаемой модели снижается запрос на проявление черт рыночной и 

бюрократической типов культуры. 

У педагогов есть свое понимание миссии образовательной организации, в 

которой они работают, нередко в ходе интервью респонденты употребляли по 

отношению к последней такие определения, как «сообщество», «содружество». В 

педагогическом коллективе существует значительное доверие друг к другу и к 

обучающимся: в некоторые процессы свой вклад могут внести и ученики. Вместе 

с тем коллектив ценит позицию руководителя, которая иногда идет вразрез с 

общепринятой практикой и некоторыми трендами в образовании: «Когда несколько 

лет назад появилось новое слово и все говорили: ⹂Какие же инновации?ˮ, мы всегда 

говорили: ⹂Не инновации у нас, а традицииˮ. У нас директор много где работала 
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и построила здесь все самое лучшее и удачное, что видела. Мы другие: не идем на 

поводу, сами выбираем, как и что делать» (учитель). 

Школы второй пары имеют высокий статус в городе, расположены в центре, 

стабильно показывают высокие академические достижения в образовательной 

деятельности, обладают достаточным количеством материальных и финансовых 

ресурсов, позволяющих обеспечивать работу школы. 

В нынешнем состоянии педагоги не смогли определиться с доминирующим 

типом корпоративной культуры. Ими были отмечены черты как адхократической, 

так и рыночной культуры с незначительным перевесом последней. При этом в 

желаемом виде организации, по мнению педагогов, должен преобладать 

адхократический тип с увеличением проявлений клановой культуры. То есть 

запрос на черты рыночной модели снижается. 

По отношению к своему коллективу респонденты использовали слово 

«команда», описывали принципы взаимодействия и работы в терминах 

производства: «Наш выпускник — это наш продукт. Если мы будем работать 

плохо, то мы не профессионалы. А непрофессионалом быть нельзя. У нас своя 

задача, и мы должны ее делать максимально хорошо». В этом педагоги видят не 

только свою личную миссию, но и миссию всей образовательной организации: 

«Когда каждый делает свое дело, то и по итогу все будет хорошо. У нас родители 

приводят детей, чтобы они стали успешными. Мы должны показать им успех, 

научить их ему» (учитель). 

В рамках данного типа школ корпоративная культура довольно 

многоукладна. Это связано с селективностью при подборе кадров, а также с 

совокупностью разнообразных административных ожиданий от результативности 

работы. Можно даже говорить о неком гибридном типе корпоративной культуры. 

Школы третьей пары находятся в сельской местности, где они 

единственные учреждения общего образования. Достижения в образовательной 

деятельности (высокие баллы учеников, полученные на государственных 

экзаменах, победы в предметных олимпиадах и конкурсах) непостоянны, связаны 
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с «появлением звездочек». Наиболее успешны педагоги и школьники в 

гуманитарном и социально-экономическом направлениях. 

Доминирующим типом корпоративной культуры в данных школах педагоги 

считают клановый тип. Он же является наиболее предпочтительным для школы в 

будущем: его значение выросло, в отличие от других типов. 

По мнению респондентов, с которыми проводились интервью, коллектив 

школы — это самоотверженная команда единомышленников: «Им уже не нужно 

ничего объяснять, уговаривать. Достаточно дать идею, и они будут над ней 

думать. И когда они по-настоящему включаются, их уже не остановить» 

(директор). Вместе с тем существует проблема мотивации молодых сотрудников, 

которые не очень охотно берут на себя дополнительные обязанности: «Учителей 

добросовестных в сельскую местность идет мало. Молодежь тяжело 

заинтересовать, они не такие ответственные, как мы. Вот нам если сказали, то 

мы сделаем. Сейчас они считают: мы получаем 13 тысяч и на эти 13 тысяч мы и 

проработаем, больше не будем» (учитель). Настоящим членом команды 

становится тот педагог, который не только готов к минимальному выполнению 

своих задач, но и берет на себя дополнительные функции. 

Миссию школы педагоги воспринимают и транслируют, для данной 

образовательной организации она заключается в качественном образовании 

ученика для того, чтобы он смог реализовать себя в полной мере, преодолев 

дефицит возможностей, свойственный сельским школам: «Есть стереотип и 

грустная тенденция, что сельские дети остаются у себя на родине и живут 

скучно и плохо, потому что в селе ничего нет. Мы считаем иначе. Наши 

выпускники могут добиваться успеха в профессиональном развитии, они 

открыты всему новому, у них четко выраженная гражданская позиция и 

соответствующее активное поведение» (директор). 

Школы четвертой пары расположены в небольшом городе, районном 

центре, в котором находится несколько школ. Они очень схожи между собой по 

багажу достижений, которых добиваются ученики, по состоянию материально-

технической базы, по количеству обучающихся. 
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Для данных школ характерными являются клановый и адхократический типы 

культуры. И если в текущий момент времени они примерно равно представлены, 

то в идеальном состоянии резко возрастает запрос педагогов на клановую культуру 

и снижается на оставшиеся типы. 

Коллектив школы описывается в терминах единого организма, отмечается, 

что в коллективе поддерживается не только участие школы в мероприятиях и 

событиях, предлагаемых органами управления образования, но и создание 

внутришкольных дополнительных видов деятельности. 

Респонденты, принимавшие участие в исследовании, по-разному трактуют 

миссию школы. С одной стороны, это качественное образование, которое помогает 

построить счастливое будущее: «Дать качественное образование, которое 

позволит нашим детям в социуме и за пределами нашей школы, идя дальше, не 

потеряться там. Среди других детей занять определенную нишу, которую они 

себе планируют, и чтобы наше образование позволило детям социально 

адаптироваться без проблем» (заместитель директора). С другой стороны, отчасти 

проявляется рыночный принцип довольного клиента: «Все участники процесса 

должны быть довольны нашим качеством образования. Я считаю это важным» 

(учитель). Подобные трактовки могут свидетельствовать о том, что миссия школы, 

если она официально существует и сформулирована, не доносится до коллектива и 

каждый учитель представляет ее так, как ему кажется, как он считает. 

Школы пятой пары расположены в сравнительно небольших городах с 

наличием ярко выраженной конкуренции за контингент. Они не являются 

лидирующими по достижениям учеников, имеют устаревшую материально-

техническую базу. 

Доминирующим типом корпоративной культуры в этой школе на данный 

момент является клановая культура. В состоянии «предпочтительно» вес 

проявлений клановой культуры еще незначительно увеличивается за счет 

сокращения черт рыночной и иерархической. 

Миссия школы, по словам респондентов, заключается в том, чтобы ученики 

стали настоящими гражданами и смогли реализовать себя в жизни, чем бы они ни 
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занимались: «У нас каждый учитель старается донести до ребенка мысль: будь 

всегда человеком. Если ты не предашь те светлые и добрые принципы, которые у 

тебя есть, если ты будешь идти до конца в своем стремлении добиться чего-то, 

шансы на успех возрастают» (учитель). 

Школы шестой пары расположены в малых городах с однородным 

ландшафтом образовательных организаций. Большинство учеников — дети 

сотрудников, работающих на местном градообразующем предприятии. Ученики 

школы не проявляют выдающихся достижений по формальным показателям. В 

данных образовательных организациях наиболее распространены клановая и 

адхократическая корпоративные культуры. В желаемом состоянии увеличивается 

вес клановой культуры, остальные типы не претерпевают больших изменений. 

Коллектив школы, по словам респондентов, это большая команда, в которой 

остаются надолго только «свои»: «У нас очень сплоченный коллектив. В нашей 

школе, я считаю, случайные люди не задерживаются. Нужно работать с 

любовью, относиться к детям с любовью. Если это есть у человека, то он наш. 

Так и работаем в связке» (заместитель директора). 

Педагоги школы видят миссию школы следующим образом: «У нас очень 

непростой город, достаточно криминогенная обстановка. К сожалению, мы 

часто слышим о наших выпускниках, что они плохо заканчивают свою жизнь. 

Задача у нас — сделать так, чтобы их не тянуло к криминалу, наркотикам. Грубо 

говоря, спасти их от этой трясины вокруг них» (учитель). 

Школы седьмой пары расположены в сельской местности и являются 

малокомплектными. Ученики школы показывают стабильные результаты на 

государственных экзаменах. У школ существует широкая партнерская сеть 

организаций в своем муниципальном районе. По словам директора, «помогают 

всем миром». 

Доминирующим типом культуры является клановая корпоративная культура. 

В желаемом будущем состоянии ее распространенность сохраняется, а также 

увеличивается вес проявлений адхократической культуры. 
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Миссия школы знакома всем членам педагогического коллектива, так как, по 

словам респондентов, директор образовательной организации часто ее транслирует. 

Она заключается в развитии способностей учеников и формировании понимания 

важности и готовности к саморазвитию и самообразованию: «Нам необходимо так 

работать с детьми, чтобы они в нашей сельской местности не чувствовали себя 

оторванными от возможностей. Они должны понимать, что все зависит от них, 

от их упорства, трудолюбия, желания. Сейчас мы им создаем эти условия для 

развития, но они уже сейчас должны готовить себя к самостоятельности в 

совершенствовании себя» (директор). 

Школы восьмой пары расположены в сельской местности и являются 

основной школой. Средняя численность классов — 7 человек, численность 

учеников уменьшается с каждым годом. Достижений в образовательной 

деятельности с точки зрения формальных показателей нет. Педагогический 

коллектив предпенсионного и пенсионного возраста. Наиболее распространенный 

тип культуры на данный момент в этих школах — иерархический. Однако педагоги 

школы хотели бы незначительно уменьшить его проявления и работать в 

организации с доминирующей клановой корпоративной культурой. 

Особенностью работы данных школ является то, что педагогический 

коллектив в силу своего немногочисленного состава работает над выполнением 

самого минимума требований, предъявляемых государством: «Понимаете, нас 

мало, а отчетов и проверок — как в большой городской школе. Мы эти требования 

стараемся выполнить, нас уже не хватает на другие вещи. Мы, можно сказать, 

тут даже в ущерб себе работаем, у нас даже личной жизни никакой нет с нашей 

школой» (учитель). 

У данной школы миссия как таковая четко не сформулирована. Своей целью 

педагоги считают передачу знаний, которые помогут обеспечить ученику 

благополучное будущее и не позволят стать маргиналом: «Если он [наш 

выпускник] сумеет избежать участи алкоголика или наркомана, мы уже будем 

считать, что школа ему помогла. А если он поступит в учебное заведение, станет 
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хорошим работником — можно сказать, мы свою задачу выполнили» (заместитель 

директора). 

Таким образом, собранный эмпирический материал позволяет установить 

зависимость между типом школы и доминирующим типом корпоративной 

культуры, а также выявить предпочтительную тенденцию ее развития (Таблица 8). 

Таблица 8 — Корпоративная культура школ разных типов 

Условный тип школы Доминирующий тип 

корпоративной культуры 

Желаемый тип 

корпоративной культуры 

Крепкий городской середняк Клановая Клановая 

Школа-лидер Рыночная 

(слабовыраженная) 

Адхократическая 

Рядовая сельская школа 

(единственная) 

Клановая Клановая 

Сельская школа с наличием 

конкурента 

Клановая с элементами 

адхократической 

Клановая 

Школа малого города с 

конкурентной средой 

Клановая Рыночная с элементами 

иерархической 

Школа малого города 

гомогенного уровня 

образования 

Клановая с элементами 

адхократической 

Клановая 

 

Окончание табл. 8 

Условный тип школы Доминирующий тип 

корпоративной культуры 

Желаемый тип 

корпоративной культуры 

Сельская общеобразовательная 

малокомплектная 

Клановая Адхократическая 

Сельская основная 

малокоплектная школа 

Иерархическая Клановая 

Таким образом, нами было установлено, что наиболее распространенным в 

современных школах является клановый тип корпоративной культуры. 
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Большинством школ он выбран не только как доминирующий на данный момент, 

но и как наиболее желаемый в будущем. Рыночная корпоративная культура 

преобладает в городских успешных школах, адхократическая — в школах малого 

города и больших сел. Иерархическая корпоративная культура является наименее 

представленной, за исключением сельских основных школ. 

Высокая распространенность клановой корпоративной культуры может быть 

связана с особенностями территории, на которой располагается школа, и 

отношениями, существующими в данной местности. Не секрет, что на сельских 

территориях жители знают друг друга в лицо и по именам, у них сильнее 

проявляется чувство коллективизма и взаимопомощи. Школа в данном случае 

может являться отражением всего населенного пункта. В городских школах 

распространение клановой корпоративной культуры может быть обусловлено 

стремлением учителей коллективно конструировать собственную идентичность, 

подчеркнуть отличие от конкурентов, принадлежность к определенному 

социальному статусу в представлении населения. 

Среди всех школ, расположенных в сельской местности, отчетливо видна 

тенденция педагогов на обеспечение такого образования, чтобы ученик «не 

потерялся в жизни, был полезен обществу». Городские школы уделяют больше 

внимания «чистому» образованию своих учеников, ориентируются на их 

потребности, так как имеют больше возможностей и ресурсов для их 

удовлетворения. Существуют школы, которые воспринимают свою задачу в 

«спасении от неблагоприятной социальной обстановки». 

Многими респондентами отмечается вклад руководителя школы в атмосферу 

образовательной организации, зачастую принципы, идеи и ценности, принятые в 

школе, привносятся именно им. Этот феномен педагогического лидерства 

директора школы подлежит отдельному обстоятельному изучению. 

Отдельно хочется отметить, что при обработке анкет, распространявшихся в 

шести сельских школах, возникла ситуация, когда часть педагогов (большинство 

из которых имели стаж работы в школе свыше 20 лет) не могли определиться при 

распределении баллов и каждой альтернативе присваивали одинаковое количество 
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(по 25 баллов). Такие ответы могут свидетельствовать о затруднении педагога в 

определении тех принципов, на основе которых работает их образовательная 

организация. Возможно, они никогда не задумывались об этом или в их школе эти 

принципы постоянно меняются. 

На следующем этапе исследования мы выбрали шесть школ, 

представляющих каждый тип корпоративной культуры, и проанализировали 

системы сопровождения молодых педагогов, сложившиеся в этих школах. 

Для школ с рыночным типом корпоративной культуры было отмечено 

довольно специфическое отношение руководителей к молодым учителям. 

Администрация ориентирована на отбор приходящих к ним молодых учителей. 

Селективность подхода приводит к тому, что сопровождением молодых 

специалистов в школе целенаправленно не занимаются. Как правило, заместитель 

директора или методист с определенной периодичностью посещают уроки 

начинающего учителя, однако, скорее, для того, чтобы выполнить формальную 

обязанность. Более того, директор утверждает: «…статус нашей школы 

предполагает очень высокое качество педагогических кадров, мы не можем 

рисковать нашим рейтингом и репутацией, привлекая вчерашних выпускников». 

Вместе с тем периодически молодые учителя приходят в данную школу. По 

словам директора, за последние несколько лет таких случаев было всего четыре: 

начали работу учителя физики, биологии, истории и английского языка. 

Селективный подход оправдывает себя в том плане, что учителя продолжают 

работать в школе, несмотря на высокую интенсивность труда и серьезные 

требования. Однако адаптироваться в этих условиях начинающему специалисту 

довольно тяжело, а успех зависит в основном от жизнестойкости, 

работоспособности и целеустремленности педагога. 

Для школы с клановым типом корпоративной культуры характерна другая 

ситуация. Нами было установлено, что в таких школах нередко работают 

педагогические династии: старшее поколение приводит работать своих детей, а 

также довольно много выпускников школы приходят работать сюда после вуза. 
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Можно говорить о том, что имеет место определенная селекция, отбор, 

вместе с тем она, скорее, связана с наличием определенных межличностных связей, 

истории взаимоотношений. Такая ситуация предопределяет коллективную 

ответственность за адаптацию и сопровождение молодого учителя. Как правило, 

ключевую роль в этом процессе играют более старшие коллеги, регулярно 

поддерживающие начинающего учителя, активно вовлекая его в разнообразные 

внутришкольные события, охотно делясь опытом: «…мы — учителя, поэтому 

наша задача не только воспитывать подрастающее поколение, но и делиться 

опытом с начинающими педагогами, ведь их в школу приходит не так много 

последнее время» (учитель). Вместе с тем имеются свидетельства того, что 

администрация занимает несколько отстраненную позицию в этом вопросе. Однако 

более подробный разговор с молодыми учителями показывает, что они ощущают 

довольно серьезную поддержку со стороны руководства школы. 

Адхократическая корпоративная культура в школах имеет довольно 

разнообразные проявления. С одной стороны, можно говорить об определенной 

организационной гибкости этих школ, с другой — об ориентации на достижение 

результата. Именно поэтому в этих школах, как правило, речь идет о коллективном 

действии, которое нацелено на адаптацию молодого учителя, но в то же время не 

всегда имеет место ситуация «второго шанса». 

За последние пять лет в школу с этим типом корпоративной культуры 

пришло 12 молодых специалистов, однако семь из них завершили свою работу в 

течение первых трех лет работы. По словам заместителя директора, причины этого 

были различные: «кто-то не оправдал ожиданий, кто-то не вписался в коллектив, 

кто-то не выдержал напряженного труда». 

Описывая систему сопровождения начинающего учителя, директор называет 

формальные аспекты: «назначение наставника, активное привлечение молодых 

учителей в обучение в рамках проводимых семинаров, знакомство с опытом 

старших коллег». В отличие от организаций с клановой культурой, в школах 

данного типа организационной культуры не складывается совместного открытого 

действия в отношении начинающих карьеру молодых специалистов. Для этих 
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коллективов характерным является создание условий для успешного начала 

карьеры, однако о психологической поддержке речи не идет. Сами молодые 

педагоги не ощущают себя частью коллектива: «к нам как будто бы 

присматриваются, говоря как бы ⹂покажи, на что ты способен, а мы поглядимˮ». 

Что касается школ с иерархическим типом корпоративной культуры, то 

здесь ситуация выглядит весьма предсказуемо. В случае прихода молодого учителя 

назначается наставник из числа более опытных коллег и представляющий ту же 

или смежную предметную область. Без дополнительных указаний наставник берет 

на себя весь спектр задач по адаптации и сопровождению учителя. Он уделяет 

время и совместному проектированию учебных занятий, решению 

организационных вопросов, психологической поддержке. 

Директор школы говорит о том, что «такая система исторически так 

сложилась, поскольку приход молодого педагога в школе является большой 

редкостью, нужно приложить все усилия, чтобы закрепить его у нас». 

Помимо этого, в рамках проведенного исследования было отмечено, что 

существует определенная закономерность в работе с молодыми педагогами в 

городских и сельских школах. В организациях, находящихся в сельской местности, 

работе с молодыми педагогами со стороны администрации и более опытных коллег 

уделяется три-четыре часа в день, в то время как в городских школах не более 

одного-двух часов в неделю. Это говорит о необходимости более интенсивной 

работы неформальных объединений педагогов, работающих на развитие 

профессионализма учителя, в городах. 

Таким образом, проанализировав кейсы системы адаптации и сопровождения 

молодых учителей в школах с различным типом корпоративной культуры, можно 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, в школах с иерархическим типом корпоративной культуры 

системных решений по комплексному сопровождению молодых учителей в 

исследуемых школах не наблюдается — соблюдаются только формальные аспекты 

сопровождения. 
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Во-вторых, в школах, ориентированных на высокие образовательные 

результаты, господствует система отбора молодых учителей — такие школы, как 

правило, не ориентированы на личностно-профессиональное развитие молодых 

педагогов. 

В-третьих, обращает на себя внимание то, что ни в одной из исследуемых 

школ для сопровождения начинающих учителей не привлекаются внешние 

ресурсы, а также возможности профессиональных развивающихся сообществ. 

Таким образом, при создании комплексной системы адаптации и поддержки 

развития молодого педагога целесообразно учитывать тип организации и ее 

корпоративной культуры, активнее использовать ее потенциал, а также 

компенсировать дефициты. 

Системного решения требует и подготовка наставником молодых учителей, 

поскольку во многом процесс, разворачивающийся на практике, имеет стихийный 

характер и интуитивную природу. 

Итак, изучение кейсов разнообразных образовательных учреждений 

позволяет утверждать, что фактор корпоративной культуры и организационного 

уклада оказывает серьезное влияние на процесс адаптации начинающего учителя в 

профессии, формирует определенные представления о направленности его 

профессионального развития, во многом предопределяет его характер и темп 

профессионального становления. Приходится констатировать, что системного 

сопровождения начинающего учителя в рамках изученных нами школ нет: оно во 

многом определяется средой и обусловлено, скорее, неписаными правилами и 

сложившимися ритуалами и отношениями. 

2.4. Педагогические стратегии сопровождения начинающего учителя  

в процессе его профессионального становления 

Традиционно считается, что результат адаптации начинающего учителя в 

профессиональной жизни зависит от деятельности педагога-наставника. 

Действительно, значимость наставника для молодого педагога трудно 

переоценить. В рамках данного параграфа мы попробуем реконструировать ход 
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теоретических педагогических изысканий по проблемам наставничества, а 

также проанализировать результаты эмпирического исследования, проведенного 

в различных регионах нашей страны. 

Само понятие «наставничество» уходит корнями в греческую мифологию. 

Наставником Телемаха, сына Одиссея, был Ментор, мудрый советник, 

пользовавшийся всеобщим доверием183. 

Древнегреческие философы рассматривали основные задачи наставника. 

Например, Сократ говорил, что наставник способен пробудить в ученике духовную 

силу, заставить его взглянуть на себя, внести свой вклад в зарождение собственных 

мыслей и поиск истины. С этой целью Сократ разговаривал со своими учениками, 

задавал им вдумчивые вопросы, обсуждение которых в споре приводило учеников к 

истине184. Если объяснять ключевые идеи Сократа современным педагогическим 

языком, то речь идет о деятельности наставника в качестве фасилитатора, 

организатора рефлексивных практик для подрастающего поколения. 

Говоря о важности образования, Платон подчеркивал, что образование 

нужно начинать как можно скорее и наставником обязательно должен быть 

пожилой человек с большим жизненным опытом. Платон был наставником 

Аристотеля, он помог ему найти свою истину, несмотря на различия во взглядах, 

впоследствии Аристотель стал наставником Александра Македонского185. Здесь, 

пожалуй, ключевой характеристикой является опыт как некая сущность, 

обретенная на жизненном пути, подлежащая передаче следующим поколениям, то 

есть эмпирически полученные знания, которые зафиксированы в сознании 

наставника и которыми он делится. 

В Средние века и Новое время с развитием производительного труда 

наставничество стало рассматриваться, скорее, как форма передачи умельцем 

собственных знаний и умений подрастающему поколению, что обеспечивало 

                                                           
183 Ситник З. Н. Наставничество — основной фактор профессиональной адаптации // 

Профессиональное образование. Столица. — 2009. — № 1. — С. 27—28.  
184 Челнокова Е. А., Тюмасева З. И. Эволюция системы наставничества в педагогической 

практике // Вестн. Минин. ун-та. — 2018. — Т. 6. — № 4(25). — С. 11. 
185 Ситник З. Н. Наставничество — основной фактор профессиональной адаптации. 
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непрерывность в развитии технологий. В большей степени описать данный 

механизм можно как производственное обучение или ремесленная подготовка. 

Для индустриальной эпохи с развитием массового образования, в том числе 

профессионального, практики наставничества фактически обеспечивали 

компенсацию недополученных в ходе профессиональной подготовки навыков186. 

Христианская традиция отождествляла наставничество с сопровождением 

духовного становления и развития личности. Наставник — это человек, который 

помогает приобщиться к Богу, освоить не только нормы и принципы христианской 

морали, но и деятельно приблизиться к идеалу бытия. Значительна роль 

наставничества в формировании духовности русского народа, что особенно 

заметно после принятия христианства на Руси в 988 г. У русских монахов была 

четкая система воспитания подрастающего поколения в соответствии с 

христианским учением и моралью. Яркий пример — наставничество Сергия 

Радонежского, который был образцом трудолюбия, благочестия и смирения, он 

пробуждал в монахах высокие нравственные качества, стремление к духовному 

единству, к постоянному самосовершенствованию и развитию187. 

Вместе с масштабным развитием хозяйства даже в «век машин» не теряло 

актуальности духовное наставничество. Как отмечает академик А. А. Корольков, 

«история духовного наставничества — самая длительная и поучительная, но в 

нашей философской и педагогической литературе она обойдена вниманием»188. В 

рамках нашего исследования мы хотим обозначить место, которое занимает 

духовная деятельность в паре наставник — наставляемый, в структуре и 

отношениях, которые формируют систему наставничества. 

Описанные историко-философские сюжеты имеют двойное значение для 

нашего исследования. С одной стороны, они подчеркивают «вечность» тематики 

наставничества, а с другой — говорят, что с первых теоретических обсуждений 

                                                           
186 Robbins P. Working with a mentor // Journal of Staff development. — 1999, Summer. — № 20(3). 
187 Чернявская А. П., Данилова Л. Н. Роль педагога-наставника в адаптации молодого учителя // 

Ярослав. пед. вестн. — 2019. — № 4(109). — С. 62—70. 
188 Корольков А. А. О традиции духовного наставничества в образовании // Вестн. Рус. христиан. 

гуманит. акад. — 2020. — Т. 21. — № 3. — С. 338—344. 
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сущности наставничества умы мыслителей занимала не только практическая 

сторона вопроса, но и онтология наставничества. 

Рассматривая наставничество как фактор личностно-профессионального 

становления молодого педагога, необходимо определить не только роли 

наставника в освоении нового вида деятельности, но и задачи, решаемые им в сфере 

совершенствования личности учителя, а также пути и механизмы взаимодействия 

наставника и наставляемого. 

Сущность и роль наставничества в профессиональной адаптации 

начинающего педагога определены в ставших классическими трудах 

А. С. Батышева, С. Г. Вершловского, Ю. В. Кричевского, Н. В. Кузьминой, 

О. Е. Лебедева, В. А. Сухомлинского, а также в работах современных 

отечественных исследователей И. В. Кругловой, С. И. Поздеевой, 

Е. А. Челноковой, А. П. Чернявской и др. 

Среди наиболее значимых выводов исследователей можно выделить 

следующие: 

— молодым педагогам требуется постоянная методическая, научно-

педагогическая и психологическая помощь. Наставничество является одним из 

видов этой помощи, поскольку взгляд со стороны, основанный на 

профессионализме и значительном опыте работы, помогает идентифицировать и 

преодолевать профессиональные дефициты; 

— наставничество в системе общего образования является основной формой 

работы с молодыми учителями, но постепенно вытесняется разнообразными 

форматами неформального и информального образования: клубами, сетевыми 

сообществами, организациями и объединениями молодых педагогов; 

— не вызывает сомнений целесообразность использования этого типа 

отношений (наставник — наставляемый) в качестве резерва для эффективного 

управления личным и профессиональным развитием молодых учителей; 

— авторы сходятся во мнении о том, что наставничество — «двусторонний 

процесс, разновидность педагогического взаимодействия, которое позволяет 
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развиваться в личностно-профессиональном плане как молодому педагогу, так и 

его наставнику»189; 

— как наиболее распространенную форму наставничества выделяют 

сопровождение молодого специалиста более опытным работником для 

закрепления молодого учителя в коллективе и профессии. 

Существующие в нашей стране практики наставничества сводятся к 

решению следующего ряда задач: 

1) трансляция смысловых ценностных установок деятельности, в которой 

учащийся и наставник совместно участвуют; 

2) выявление и актуализация сильной (внутренней, устойчивой) мотивации, 

сопровождающей деятельность; 

3) педагогическое сопровождение деятельности (в первую очередь 

приобретение, закрепление новых знаний, навыков и компетенций) в процессе 

обучения; 

4) создание условий для развития занятий, сочетающих психологический 

комфорт и «развивающий дискомфорт», безопасность для жизни и здоровья и 

определенную степень риска, необходимую для формирования самостоятельности 

и ответственности наставляемого190. 

Схожие по существу деятельности выделены функции наставничества 

зарубежными исследователями: 

— андрагогическая, способствующая развитию профессионально-

педагогических компетенций молодого учителя, приобретающего необходимый 

опыт, связанный с профессиональной деятельностью; 

— коучинговая, дающая молодому специалисту конструктивную, 

развивающую обратную связь о его профессиональной деятельности, 

способствующая планированию его дальнейшей карьеры; 

                                                           
189 Наставничество как педагогический феномен: история и современность / Н. В. Быстрова, 
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заточенный инструмент // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — № 3. — 
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— собственно наставническая, помогающая понять суть профессионального 

и личностного развития, корпоративную этику и культуру, имеющуюся в 

конкретном образовательном учреждении, а также возможностей, позволяющих 

профессионально самореализоваться молодому педагогу в сфере образования191. 

Подробный обзор исследований по проблемам наставничества был сделан 

Е. В. Аржаных, А. А. Марголисом, М. Р. Хуснутдиновой, они пришли к выводу о 

том, что «определяющую роль в успешной реализации программ наставничества 

играет личность наставника и его подготовка на специализированных курсах»192. 

В рамках эмпирических исследований было установлено, что педагоги со 

стажем (педагоги-наставники) указывают на то, что при взаимодействии с 

молодым поколением учителей наиболее часто используются такие формы 

взаимодействия, как разбор типичных ситуаций и ответы на целенаправленные, 

конкретные, сущностные вопросы молодых учителей, обратная связь на их 

педагогические действия. Все это приводит к процессно-ориентированной 

поддержке молодых педагогов, стремлению технически оптимизировать их 

деятельность. 

Анализ педагогических работ свидетельствует, что наставники оказывают 

поддержку начинающим учителям, подготавливая для них рекомендательный 

материал, содержащий подсказки в различных видах педагогической деятельности: 

перечень обязанностей классного руководителя; принципы организации обучения 

с отстающими учащимися, одаренными детьми; особенности проведения 

внеурочной работы с учащимися; требования к проведению уроков; особенности 

коммуникаций с родителями учащихся; принципы и особенности проведения 

родительского собрания и т. д. Однако фактически такая деятельность может, 

скорее, относиться к адаптационной, чем развивающей. Это означает, что 

происходит серьезное сужение задач в области наставничества. Наставник 
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становится исключительно справочным ресурсом, теряя из фокуса внимания 

задачи андрагога, сопровождающего и развивающего молодого учителя. 

Современные реалии требуют переосмысления ключевых направлений 

работы наставника. В своих работах доцент Е. Г. Черникова утверждает, что 

«существуют противоречия между уровнями подготовки молодых педагогов и 

реальным уровнем начинающего учителя, который отличается от требований, 

предъявляемых ему профессией». По ее мнению, «большинство учителей не умеют 

внедрять теоретические знания в практические ситуации, кроме того, они 

испытывают затруднения в проектировочной, организаторской деятельности»193. 

Это означает необходимость активного включения молодых учителей в реальные 

практики по организации учебной деятельности, образовательных событий, что 

говорит о возможном смещении фокуса наставничества на совместную 

деятельность с наставляемым, а следовательно, порождает новые 

профессиональные роли наставника. 

Отсутствие практических навыков в профессиональной деятельности 

проявляется в тот момент, когда молодые специалисты пытаются напрямую 

перенести педагогические технологии, знания, приемы, методы, которым их 

обучали в вузе, в школу. Хрестоматийным примером этого является фиксируемая 

практиками увлеченность молодыми учителями лекционным и семинарским 

форматами. Выясняется, что педагог знает достаточно много, но на практике 

применить эти знания не может. Таким образом, «труд имеет больше 

исполнительный характер в начале педагогической деятельности»194. Однако, 

очевидно, что дальнейшее карьерное развитие будет означать поиск собственного 

авторского стиля профессиональной деятельности, азы которого закладываются в 

первые годы работы. Поэтому понимание наставника исключительно как «единое 

консультационное окно» или «универсальное справочное бюро», выявленное нами 

                                                           
193 Черникова Е. Г. Факторы социально-профессиональной адаптации молодых учителей // 

Вестн. Челябин. гос. ун-та. — 2008. — № 10. — С. 172. 
194 Черникова Е. Г. Факторы социально-профессиональной адаптации молодых учителей // 

Вестн. Челябин. гос. ун-та. — 2008. — № 10. — С. 172. 
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в ходе эмпирических исследований, существенным образом обедняет спектр 

возможностей профессионального развития педагогов. 

Потенциал наставничества раскрывается и в ряде других исследований. Так, 

по мнению И. В. Кругловой, система наставничества позволяет «активизировать 

процесс профессионального развития молодого учителя и сформировать у него 

мотивацию к совершенствованию и успешному становлению в профессии»195. В 

исследованиях Е. Ю. Илалтдиновой, И. Ф. Фильченковой и С. В. Фроловой 

наставничество рассматривается как неотъемлемая составляющая новой модели 

целевой подготовки учителей, разработанной в Мининском университете, которая 

не только позволит выпускникам педагогических вузов успешно адаптироваться и 

оставаться в своей профессии, но включает в себя психологическую, 

образовательную, информационную и методическую поддержку молодого 

педагога, помогает осуществлению социализации учителя в профессии196. 

В работах Д. А. Игнатьевой определены и обобщены факторы 

эффективности наставничества, среди которых выделяется необходимость анализа 

промежуточных итогов реализации практик наставничества197. 

Отметим также, что сторонниками гуманистической повестки в образовании 

неоднократно подчеркивалась важность формирования у молодых специалистов 

навыка рефлексии собственного труда, которая «необходима для осознанного 

отношения к своей профессиональной деятельности; на ее основании 

осуществляется контроль и управление профессиональной деятельностью, что 

                                                           
195 Круглова И. В. Наставничество как условие профессионального становления молодого 

учителя : дис. … канд. пед. наук : специальность 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования». — М., 2007. — С. 16. 
196 Илалтдинова Е. Ю., Фильченкова И. Ф., Фролова С. В. Особенности организации 

постдипломного сопровождения выпускников программы целевого обучения в контексте 

сопровождения жизненного цикла профессии педагога // Вестн. Минин. ун-та. — 2017. — 

№ 3(20). — С. 2. 
197 Игнатьева Д. А. Роль наставника в профессиональной деятельности молодого педагога // 

Инновационные тенденции развития системы образования : сб. материалов V Междунар. науч.-

практ. конф., Чебоксары, 5 февр. 2016 г. / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; Харьков. нац. пед. 

ун-т им. Сковороды ; Актюбин. регионал. гос. ун-т им. К. Жубанова ; Центр научного 

сотрудничества «Интерактив плюс». — Чебоксары : Центр научного сотрудничества 

«Интерактив плюс», 2016. — С. 90. 
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помогает преодолеть стереотипы и мотивирует коррекцию, личностное и 

профессиональное совершенствование»198. 

Помимо исследований деятельности наставников, отечественные 

исследователи разработали две классификации взаимоотношений наставник — 

наставляемый. 

Коллектив ФИРО РАНХиГС (В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев) 

выделил следующие базовые процессы (и как следствие, приоритизацию в 

исследуемых парах) во взаимодействии наставник — наставляемый для 

определения типов наставников: 

— личностное развитие; 

— физическое и эмоционально-психологическое развитие; 

— социализация; 

— социальное и образовательное самоопределение; 

— самообразование; 

— профессиональное самоопределение; 

— профессиональная идентификация; 

— профессиональная адаптация, профессиональное развитие199. 

Фактически типология порождается преобладанием того или иного процесса. 

С. И. Поздеева предлагает типологию, выделяя три модели и 

соответствующие ей три типа взаимодействия (или воздействия): 

— закрытое совместное действие (наставник-методист); 

— обращенное совместное действие (наставник-тьютор); 

— открытое совместное действие (наставник-навигатор)200. 

                                                           
198 Журавлева О. Н. Теория и практика формирования рефлексивной компетентности педагога: 

образовательный потенциал технологии lesson study // Теоретические и практические 

(методические) аспекты профессиональной подготовки педагогов: компетентностный подход. — 

Ялта : Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского, 2018. — С. 57. 
199 Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Наставничество в образовании: нужен хорошо 

заточенный инструмент // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — № 3. — С. 

4—18.   
200 Поздеева С. И. Наставничество как деятельностное сопровождение молодого специалиста: 

модели и типы наставничества // Научно-педагог. обозрение. — 2017. — № 2(16). — С. 87—91. 
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Мы предприняли попытку определить распространенность тех или иных 

видов взаимодействия. 

В анкете педагогам были предложены разнообразные практические действия, 

которые были маркированы авторами исследования по типам наставничества. По 

результатам анкеты, у каждого опрашиваемого формировался ранжированный 

профиль видения наставничества, где 8 баллов набирал наиболее часто 

встречающийся в ответах тип наставничества, а 1 — наиболее редкий (Таблица 9). 

Таблица 9 — Ранжирование педагогами задач (типов) наставничества, 

средний балл 

№ п/п Задача (тип) наставничества Молодые 

учителя 

Наставники 

1 Личностное развитие 5,4 6,8 

2 Физическое и эмоционально-

психологическое развитие 

6,4 4,2 

3 Социализация 1,3 2,4 

4 Социальное и образовательное 

самоопределение 

3,7 4,8 

Окончание табл. 9 

№ п/п Задача (тип) наставничества Молодые 

учителя 

Наставники 

5 Самообразование 3,2 4,6 

6 Профессиональное самоопределение 4,7 5,4 

7 Профессиональная идентификация 5,1 3,9 

8 Профессиональная адаптация, 

профессиональное развитие 

7,3 7,5 

Контент-анализ авторских описаний собственных практик наставничества, 

составленных участниками исследования, показал следующие результаты 

(Таблица 10). 
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Таблица 10 — Модели наставничества 

в практиках работы педагогов, % упоминаний 

№ п/п Модель наставничества Молодые учителя Наставники 

1 Закрытое совместное действие 72,3 65,3 

2 Обращенное совместное 

действие 

17,9 21,6 

3 Открытое совместное действие 9,8 13,1 

В известной степени С. И. Поздеева подводит итог педагогическим 

дискуссиям вокруг наставничества: «…современный молодой специалист 

нуждается в разных моделях взаимодействия с наставником и разных типах 

наставников. Традиционный наставник… не в состоянии решить все задачи, 

связанные с просвещением, воспитанием и развитием специалиста. Кроме того, 

один наставник (один человек) тоже не сможет этого сделать: каждый наставник 

(тип наставника) ⹂хорошˮ в определенной сфере деятельности. Именно 

соорганизация и взаимодополнительность разных наставников и разных моделей 

совместной деятельности наставника и молодого специалиста, на наш взгляд, 

помогут не только закрепить человека в профессии, но и помочь ее освоить, а также 

найти в ней свой личностный смысл»201. 

Несколько в ином, скорее институциональном, ракурсе рассматривают 

проблему за рубежом. Основополагающей предпосылкой в работах иностранных 

коллег является то, что профессиональное саморазвитие и самообразование 

учителей — лучшая стратегия для школ, позволяющая повысить эффективность 

учителей, что, в свою очередь, является основой повышения качества 

образования202. Как отмечает М. Хайес, «профессиональное саморазвитие — это 

процесс освоения учителем различных знаний и навыков, позволяющих 

                                                           
201 Поздеева С. И. Наставничество как деятельностное сопровождение молодого специалиста: 

модели и типы наставничества. — С. 89. 
202 Darling-Hammond L., Hyler M. E., Gardner M. Effective Teacher Professional Development. — 

2017. — URL: https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/ 

Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf (дата обращения: 14.09.2020). 

https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf
https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf


208 

реализоваться в ходе профессиональной подготовки или реально осуществляемого 

им образовательного процесса»203. 

Значимость первых лет профессиональной деятельности привела к тому, что 

за рубежом (США, Франция, Германия, Великобритания) была разработана и 

внедрена программа «induction», то есть обучение в первые годы 

профессиональной деятельности. Ключевое отличие этой программы от 

наставничества заключается том, что она логически продолжает обучение в вузе, 

имеет комплексный характер и осуществляется не просто опытными старшими 

коллегами, а специально подготовленными для этих задач педагогами. В целом 

данная тема многократно становилась предметом исследования в зарубежных 

трудах. Идеология практико-ориентированной программы в виде сопровождения 

на рабочем месте стало отправной точкой нашего прикладного исследования 

процесса социально-педагогического сопровождения начинающего учителя. 

Итак, налицо две научно-педагогические традиции осмысления практик 

наставничества. Первая из них связана с тем, что наставничество рассматривается 

как форма и способ адаптации молодого учителя, заключающейся в 

последовательном знакомстве начинающего педагога с укладом школьной жизни. 

Данная традиция, на наш взгляд, понимает наставничество в узком смысле, не 

учитывает весь ролевой репертуар наставника, порождаемый современными 

тенденциями в образовании. Вторая — рассматривает наставничество как 

продолжение педагогического образования, институционализированного в 

сопровождении личностно-профессионального развития учителя. Такая трактовка 

включает в себя широкий спектр задач как в области предметного материала, 

методики и технологии обучения, так и в части совершенствования личностных 

качеств молодого специалиста. 

Более того, анализ литературы по проблемам наставничества позволяет 

сделать вывод о том, что в педагогических трудах практически не рассматривается 

                                                           
203 Hayes M. Why Professional Development Matters, 2010. — URL: 

https://www.researchgate.net/publication/234748122_Why_Professional_Development_Matters (дата 

обращения: 14.09.2020). 

https://www.researchgate.net/publication/234748122_Why_Professional_Development_Matters
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такая важная задача наставничества, как работа с молодыми учителями по 

смыслообразованию, рефлексии, формированию профессиональной позиции, 

которые мы считаем ведущими направлениями взаимодействия в рамках 

отношений наставник — наставляемый. 

Группируя разнообразные аспекты взаимодействия наставника и молодого 

учителя, можно выделить следующие уровни по степени сложности решаемых 

задач: 

— корпоративный (знакомство с укладом и культурой учреждения); 

— научно-методический (помощь в вопросах содержания и методики 

преподаваемого предмета); 

— психологический (поддержка в трудных ситуациях); 

— личностно-развивающий (содействие личностно-профессиональному 

росту). 

Далее было проведено эмпирическое исследование, включившее три 

основных этапа. 

На первом этапе был проведен анкетный опрос молодых специалистов и их 

наставников с объемом выборки 782 человека (430 молодых педагогов и 

352 наставника), представляющих 23 субъекта Российской Федерации. Возраст 

молодых учителей составил от 23 до 30 лет, со средним значением 25,8 лет, возраст 

наставников варьировал от 35 до 52 лет, со средним показателем — 43,8. По 

гендерному составу большая часть (71 %) составили женщины. Стаж работы 

молодых учителей-респондентов в общеобразовательном учреждении — от 1 года 

до 5 лет, у наставников — от 12 до 27. При этом 82 % всех респондентов имели 

педагогической образование, все учителя-наставники имели высшую 

квалификационную категорию, спектр преподаваемых предметов включал 

словесность, математику, историю и обществознание, начальные классы, 

иностранные языки. Единично были представлены учителя физики, химии, 

биологии, информатики. 

В рамках данного этапа исследования были установлены спектр задач, 

решаемых в рамках реализации программ наставничества, отношения в парах 
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наставник — наставляемый, а также ключевые сложности процесса адаптации 

молодых учителей. Полученные данные позволили выявить основные типы 

наставников, а также сформулировать гипотезы о результативности практик 

наставничества. 

На втором этапе исследования были проведены глубинные 

полуструктурированные интервью с наставниками и молодыми педагогами. 

Транскрипы данных интервью позволили проверить выдвинутые на первом этапе 

исследования гипотезы. 

На третьем этапе исследования были обобщены полученные результаты, 

сделаны выводы по ключевому исследовательскому вопросу, даны практические 

рекомендации по развитию наставнических практик. 

Проведенный анкетный опрос учителей дал следующие результаты. 

Во-первых, более 82 % наставников не удовлетворены уровнем подготовки 

начинающих учителей. Вместе с тем только 54 % молодых учителей не 

удовлетворены качеством собственного образования. Это еще раз свидетельствует 

о наличие определенных дефицитов в подготовке будущих учителей, а также 

демонстрирует необходимость продолжения образования на первых этапах 

карьеры. 

Во-вторых, обращает на себя внимание различная трактовка наиболее острых 

дефицитов профессиональной подготовки молодыми учителями и их 

наставниками. Молодые педагоги утверждают, что наиболее ощутимы недостатки 

в области методики обучения (63 %), в то время как наставники выделяют 

личностные дефициты в качестве основных, относя к ним недостаточные навыки 

самоорганизации, тайм-менеджмента, управления собственным развитием (69 %). 

Примерно половина наставников отмечает недостаточную предметную подготовку 

молодых учителей, тогда как они сами говорят об этом лишь в 31 % случаев. 

Такая картина может говорить о различном видении «секрета успеха» в 

профессиональной педагогической деятельности. Вероятно, что в неудачах первых 

лет молодые педагоги винят собственную «недоученность», в то время как 

опытные учителя видят корень проблемы в недостатке усердия молодого 
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специалиста по саморазвитию, то есть в дефиците профессиональной позиции 

учителей. 

В-третьих, по-разному наставники и наставляемые определяют ключевую 

задачу наставника. Если молодые учителя в большинстве случаев (76 %) выделяют 

в качестве приоритетного действия наставника адаптацию вновь принятого на 

работу сотрудника, то в когорте наставников мнения разделились примерно в 

равных пропорциях: примерно 38 % солидарны с мнением молодых учителей, 36 % 

уверены в том, что задача наставника — содействовать развитию индивидуального 

педагогического стиля педагога. Но, понимая значимость этой задачи, они не могут 

объяснить механизмы ее решения. 

Это означает, что молодые педагоги будут артикулировать совершенно 

определенные запросы к наставникам, в то время как практики наставничества могут 

быть разнообразными с учетом профессиональной позиции опытного учителя. 

Запросы на адаптационную помощь будут проистекать из видения ключевых 

проблем профессиональной деятельности начального этапа карьеры. К наиболее 

острым проблемам респонденты относят большой объем учебной нагрузки (28 %) 

и объем документационной работы (28 %), который им ежедневно приходится 

выполнять. Кроме этого, проблемами являются безразличие коллег (10 %) и 

ограниченность свободного времени (11 %). Жесткую регламентацию 

деятельности отметили 9 % респондентов. 

Можно констатировать, что внутренняя мотивация молодых специалистов к 

саморазвитию наталкивается на субъективно ощущаемый дискомфорт от характера 

и структуры труда учителя, что выражается в запросе на облегчение 

педагогической рутины, артикулируемой наставнику. 

К этому стоит добавить также то, что около 54 % молодых учителей не 

удовлетворены атмосферой и климатом в образовательном учреждении. Данная 

оценка показывает, что в современной школе для молодых учителей не всегда 

создается благоприятная обстановка для эффективной адаптации, а тем более 

развития. 
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Однако даже это не снижает оптимистичного настроя молодых учителей. 

Больше половины респондентов (55 %) ответили, что они испытывают уверенность 

и позитивный настрой в отношении своего профессионального будущего. Эти 

данные соотносятся с тем, что большинство молодых учителей в первые годы не 

намерены уходить из профессии (72 %), адекватно оценивая возникающие 

сложности. Вместе с тем более 90 % периодически задумываются о смене 

образовательного учреждения. 

Как мы уже отмечали, первые годы карьеры определяют дальнейшее 

профессиональное развитие. Однако если посмотреть на это с другой точки зрения, 

то получается, что психологические сложности и субъективный дискомфорт в ходе 

профессиональной адаптации молодого учителя приводят к тому, что формируется 

ведущий стиль деятельности учителя — исполнительский, поскольку лишь 

выполненный объем рутинных задач обеспечивает состояние удовлетворенности и 

благополучия молодого специалиста. 

Это означает необходимость серьезной содержательной трансформации 

практик наставничества. Вместе с адаптацией необходимо фокусировать внимание 

наставляемого на важность личностно-профессионального развития, 

самосовершенствование в профессии, а также формирование представления о 

творческой самореализации в ней, что невозможно без устойчивой внутренней 

мотивации к созиданию, в противовес исполнению/реализации чужих замыслов и 

ритуалов. 

Итак, нам представляется, что ключевой фактор, который определяет 

практики наставничества в школе, связан с тем, что они проектируются от запроса 

самих молодых учителей, для которых наиболее значимым является решение 

сиюминутных проблем. Иными словами, наставничество как целенаправленная 

образовательная и развивающая деятельность не рассматривается ни со стороны 

молодого специалиста, ни со стороны наставника. Это создает систему работы, 

ориентированной на адаптацию, а не на совершенствование. Обратимся к видению 

наставничества учителями со стажем. 
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Опытные педагоги говорят о наставничестве как о «необходимом институте 

взаимодействия опытных коллег с молодыми специалистами», способствующем 

их становлению как педагогов: это и поддержка со стороны опытного коллеги в 

методических вопросах, в вопросах выстраивания благоприятного климата в классе 

и общения с родителями, и психологическая поддержка со стороны психолого-

педагогической службы. 

Большинство наших респондентов утверждают, что наставничество 

представляет собой помощь молодым специалистам и их консультацию прежде 

всего по их запросам (68 %). Лишь незначительная часть (17 %) полагает, что 

наставничество предполагает творческое взаимодействие для взаимного развития. 

Значительная часть педагогов-наставников считают, что целью наставничества 

является формирование представления у молодого педагога о системе образования 

в данной школе (45 %) и лишь треть (35 %) считают, что цель наставничества — 

это помощь в сложных ситуациях, вызванных общением с учащимися, родителями, 

коллегами. Незначительное число опытных педагогов (15 %) отождествляют 

наставничество с консультациями по мере необходимости, а также с личным 

примером в работе (5 %). 

Проведенный анкетный опрос позволил выявить основные типы наставников 

по характеру их отношения к процессу наставничества и взаимодействию с 

наставляемым. Такими типами наставников являются: наставник-консультант, 

наставник-ментор, наставник-андрагог, наставник-методист. Остановимся на 

данных типах более подробно. 

Наставник-консультант в основном ориентирован на помощь молодому 

учителю по запросу. Содержание деятельности, как правило, состоит из адаптации 

молодых учителей к специфике образовательного учреждения, а также 

компенсации тех дефицитов, которые обусловлены недостатком практической 

подготовки в вузе. По нашим оценкам, таких наставников 42 %. Как правило, 

отвечая на вопрос о том, какую роль играет педагог-наставник в жизни молодого 

специалиста, звучат такие фразы: «наставник — это проводник, который 
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осуществляет знакомство молодого учителя с внутренней образовательной 

системой учреждения». Нередко наставники говорят о себе как о «едином окне для 

вопросов, куда начинающий учитель может обратиться за любой помощью». 

Практически ни в одном интервью не звучат опасения, что молодой учитель может 

по тем или иным причинам не обращаться к наставнику за помощью и поддержкой. 

Подавляющее большинство наставников убеждено в том, что «главное дать 

возможность, указать человека, к которому обратиться в трудную жизненную 

минуту». Дополняет такую картину тот факт, что, как правило, у наставников из 

этой категории довольно высокая собственная учебная нагрузка — от 22 до 27 

часов, что существенно ограничивает возможность потенциальной работы с 

наставляемым. 

Наставник-методист ориентирован на активное развитие практических 

навыков у молодых учителей. Как правило, такой наставник регулярно посещает 

уроки молодых учителей, дает обратную связь, указывает на недостатки в 

проведении урока. Наставник этого типа ориентирован на развитие внеклассной 

деятельности по предмету. Наше исследование выявило таких наставников 36 %. 

Свою задачу наставники видят обобщенно следующим образом: «молодые 

учителя приходят из вузов, но их уроки не всегда качественные, задача — на 

практике научить давать результативные уроки, держать дисциплину, 

своевременно и правильно оценивать школьников». Практически все респонденты 

из этой группы обозначали в качестве приоритета своей деятельности «глубокое и 

полное развитие знаний молодого специалиста в предметной области и методике 

обучения». Эта группа методистов регулярно посещает уроки молодых учителей, 

как правило один раз в 6—7 недель; при этом на обсуждение урока и обратную 

связь нередко уходит более двух часов. Однако вызывает опасение тот факт, что 

спектр задач по развитию молодых специалистов, как правило, сводится к учебно-

воспитательной работе и выглядит довольно узко. 

Наставник-ментор в большей степени ориентирован на социально-

психологическую поддержку молодых специалистов, помогает в выстраивании 
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педагогического общения с учениками, родителями, коллегами. Такие наставники 

утверждают, что наибольшее значение в процессе адаптации имеет именно 

психологическая поддержка, создание комфортных условий для работы, 

возможность обратиться за помощью в критической ситуации. Таких наставников, 

по нашим данным, около 14 %. Эта группа наставников говорит о себе как о службе 

медико-социально-психологической поддержки. О себе они говорят как о 

«защитниках, которые помогают урегулировать любые конфликтные моменты в 

работе, помогают молодому педагогу осознать важность его работы, дают 

полезные советы о том, как избежать межличностных проблем с коллегами, 

учащимися, их родителями». Наставники этой группы отличаются от наставников-

консультантов более деятельной позицией в отношении молодого специалиста, они 

не только работают по запросу, но и действуют на опережение: «если мы знаем, 

что приближается родительское собрание, то важно помочь начинающему 

учителю продумать его сценарий, ход, возможности обойти острые углы». В 

отличие от методистов, наставники этой группы не ограничиваются деятельностью 

исключительно в предметно-методической среде и более комплексно смотрят на 

проблемы молодого специалиста, его потенциальные трудности и зоны развития. 

Обобщенно один из респондентов обозначил свою задачу как «создание всех 

необходимых условий для комфортной работы молодого специалиста в школе». 

Наставник-андрагог ориентирован на комплексное сопровождение 

молодых учителей в процессе их профессионально-личностного развития, 

выполняет функции фасилитатора, в большей степени создает условия для 

саморазвития. Можно говорить о том, что такой специалист продолжает 

деятельностную парадигму высшего образования, продолжая системную 

подготовку молодого учителя. Эта самая немногочисленная когорта 

наставников — 8 %. 

Такой тип наставника в большей степени соответствует представлению о 

программном подходе к сопровождению профессионального становления 

молодого учителя. Наставники этой группы говорят о том, что «периодически 
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важно обозначать новые направления для развития, а не только компенсировать 

дефициты высшего образования или посвящать в специфику конкретного 

учреждения». Лишь в этой группе наставники отмечали как форму взаимодействия 

совместные («бинарные») уроки, а также значимость формального образования, 

основанного на перспективном видении молодыми специалистами своего 

карьерного развития. 

Далее мы проанализировали результативность деятельности наставников, 

представляющих по нашей типологии разные группы. В качестве критерия были 

определены два показателя: уход наставляемого из школы в течение трех лет и 

аттестация на квалификационную категорию в течение трех лет работы. 

В результате такого кейс-стади удалось установить, что наибольших результатов 

достигают наставники-андрагоги. У наставников такого типа числилось 

78 наставляемых, из которых лишь 11 ушли из школы в течение первых лет, при 

этом 39 учителей аттестовались на квалификационную категорию. Наименьших 

результатов достигают наставники-консультанты. Изучение кейсов в этой 

категории дает основание полагать, что как положительный (39 %), так и 

отрицательный (34 %) результат программы наставничества связан с какими-то 

иными факторами. По двум другим группам наставников результаты менее 

показательные. Кроме этого, было выявлено, что наибольшее количество 

участников конкурсов профессионального мастерства в активе учителей, 

наставляемых методистами. 

Итак, практики наставничества в современной школе позволили нам 

типировать их и получить в результате четыре категории наставников: 

консультант, методист, ментор, андрагог. 

Собранные данные говорят о том, что педагоги, как молодые, так и опытные, 

не рассматривают наставничество как целенаправленную программу личностно-

профессионального развития. Есть основания предполагать, что в стихийности и 

ситуативности практик наставничества может крыться основная проблема 
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недостаточности вовлечения молодых учителей в продолжение педагогического 

образования. 

Практическая ситуация в сфере наставничества близка к теоретическим 

конструкциям, отождествляющим наставничество и адаптацию. Вместе с тем 

встречаются успешные практики не только консультативной помощи, но и 

деятельности по сопровождению молодого учителя и даже программы его 

личностно-профессионального роста. 

Таким образом, целесообразно разрабатывать комплексную программу 

социально-педагогического сопровождения молодых педагогов, учитывающих не 

только запросы начинающих учителей, но и систематически работающих в 

направлении развития личностной и профессиональной позиции, методического 

мастерства, предметной компетентности. Такая программа должная стать 

логическим и содержательным продолжением системной подготовки учителя в 

вузе, а также включать специально подготовленных специалистов из разных сфер 

образовательной деятельности. 

2.5. Онтологическая модель процесса 

профессионального становления учителя 

В данном параграфе будут подведены итоги эмпирического исследования 

разных аспектов профессионального развития молодого учителя и построена 

онтологическая модель его профессионального становления. Модель позволяет 

анализировать комплекс связей и отношений между ключевыми компонентами, 

оказывающих существенное влияние на формирование личностно-

профессиональной позиции начинающего педагога. Это даст возможность 

проектировать социально-педагогическое сопровождение педагогов на начальном 

этапе карьеры. 

В рамках эмпирической части нашего исследования было установлено, что 

процесс профессионального становления молодого учителя включает в себя три 

компонента: 1) адаптацию — фазу приспособления к окружающим 

обстоятельствам; 2) индивидуализацию — фазу формирования собственной 
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авторской позиции, выработку ключевых ценностных ориентиров в 

образовательной деятельности; 3) интеграцию — фазу активного включения 

педагога, начинающего профессиональную деятельность, во всевозможные 

практики образовательной организации204. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что сложился консенсус 

относительно функций наставников в процессе адаптации молодых учителей, 

среди которых: 

— ознакомление молодого педагога с организацией работы в школе, 

особенностями образовательного процесса, свойственными общеобразовательному 

учреждению; 

— обучение молодого педагога принципам ведения образовательной 

документации; 

— отработка с молодыми учителями навыков подготовки урока, а также 

реализации индивидуального и дифференцированного подходов в обучении; 

— помощь в разработке рабочей программы по закрепленным за молодым 

педагогом предметам, включая помощь в составлении календарно-тематического 

плана; 

— поддержка в ведении классного журнала и другой текущей документации; 

— контроль за ведением самообразовательной деятельности молодого 

педагога; 

— помощь в изучении и освоении молодым учителем педагогических 

технологий, которые будут применяться на практике в ходе образовательной 

деятельности; 

— помощь в подготовке молодого учителя к квалификационной аттестации 

и др. 

Фактически данный перечень вбирает в себя задачи практической отработки 

знаний и умений, обретенных в ходе подготовки в вузе, а также овладения 

                                                           
204 Федоров О. Д. «Учитель для России»: система ценностей // Образовательная политика. — 

2019. — № 3(79). — С. 122—130. 
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специфическими практиками, характерными для конкретной образовательной 

организации. 

На протяжении первых лет профессиональной деятельности учителя 

наставник уделяет много внимания и методическим формам работы с ним, 

поскольку участие в школьных методических мероприятиях для молодого 

специалиста играет важную роль в ходе адаптации. Все эти мероприятия позволяют 

повысить педагогическое мастерство молодого специалиста, к ним относятся: 

— методические дни и недели в школе; 

— конкурсы педагогов; 

— школьные семинары, конференции; 

— открытые уроки, проводимые наставниками и опытными педагогами для 

молодых специалистов; 

— участие в клубе молодых педагогов; 

— день регуляции и коррекции и т. д. 

Такой перечень, вне всякого сомнения, не является исчерпывающим, однако 

охватывает значительную долю практик в паре наставник — наставляемый. 

Объединив данные, полученные в ходе исследований непосредственной 

деятельности молодых учителей, а также взаимодействия с наставниками, мы 

построили онтологическую модель профессионального становления (Рисунок 9), 

которая не только включает в себя собственно структуру и содержание самого 

процесса, но и фиксирует общие контексты, которые оказывают определяющее 

влияние на личностно-профессиональное развитие. 
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Рисунок 9. Онтологическая модель профессионального становления молодого учителя 

В рамках данной схемы использованы базовые принципы схемотехники, 

определены два макроуровневых контекста (рынок труда, государственный и 

региональный контексты), а также обозначено социальное окружение, в котором 

находятся участники процессов, вступающие в разнообразные отношения, и 

представлены наиболее значимые объекты, находящиеся в неразрывных связях 

между собой. 

Стрелкой обозначен базовый процесс — профессиональное становление, 

который начинается с появления первой мотивации к занятию профессиональной 

деятельностью, развивается в вузе и условно завершается закреплением в школе. 

Компонентами этого процесса являются адаптационная, индивидуализационная и 

интеграционная фазы, которые обеспечивают его результативность. На скорость и 

характер развития событий внутри профессионального становления оказывают 

влияние не только среда (обозначена курсивом — общий социальный контекст 

учреждения), но и, в большей или меньшей степени, вовлеченные акторы и 
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интересанты процесса: наставник, администрация, родители и т. д. 

Определяющими для развития процесса выступают отношения молодого учителя 

к своему предмету и методике его преподавания, а также соответствие характера 

деятельности и ее результатов широкому спектру общественных ожиданий, в 

основном артикулируемых администрацией школы. 

Построенная онтологическая модель профессионального становления 

позволяет выделить узловые моменты, факторы и специфику личностно-

профессионального развития учителя в процессе его профессионального 

становления. Весь спектр отношений, формирующихся внутри рассматриваемой 

нами модели, целесообразно анализировать через связи между ключевыми 

компонентами: 

1) молодой учитель — предметная область. Нередко выпускники приходят в 

школу со своим видением того, как структурно и содержательно устроено 

предметное знание во всем его многообразии, однако школьная программа, как 

известно, представляет собой педагогически обработанную конструкцию и 

систему, что нередко вызывает дополнительные сложности в идентификации себя 

в научной области. В большей степени это касается учителей гуманитарных 

предметов: истории, обществознания, литературы, где не только в изобилии 

представлены различные методологические подходы и школы, но и имеют место 

даже диаметрально противоположные оценки и взгляды, что не так распространено 

в естественных и точных науках; 

2) учитель — методика. Как правило, молодые учителя стремятся делать 

свои уроки разнообразными, с включением широкого спектра активностей. Однако 

постепенно приходит осознание того, что такие занятия весьма затратны по 

времени подготовки, сложны в управлении, нередко не дают значимого эффекта в 

предметных образовательных результатах, на которые нацелены проверочные 

работы и форматы ГИА. Кроме того, входят в определенный диссонанс с 

распространенной схемой работы учителей со стажем, ориентированных на 

знаниевые уроки фронтального типа. Таким образом, спектр этих отношений 
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сводится к самоопределению в методическом плане с учетом социального 

контекста; 

3) учитель — другие участники образовательных отношений. Спектр 

возникающих здесь взаимодействий неимоверно широк, поскольку включает в 

себя различные комбинации участников: педагогов, родителей, органов власти и 

методических служб. Нам представляется, что развитие молодого учителя в данных 

взаимоотношениях происходит в основном в процессе поиска собственной 

личностной позиции относительно своих персональных границ административного 

и формального плана. Это выдвигает на первый план вопросы, связанные с 

активностью/пассивностью/проактивностью в коллективе, выбором 

деятельностной или исполнительской позиции по отношению к административным 

процедурам и родительскому сообществу, формированием собственного имиджа, 

личной и деловой репутации в различных средах; 

4) учитель — ожидания участников образовательных отношений. Работу 

молодого учителя определяет совокупность ожиданий от него и результатов его 

деятельности. Особенно это прослеживается в тех школах, которые имеют высокие 

амбиции, претендуют на лидерские позиции в различных рейтингах, признание 

общественности и профессионального сообщества. 

5) учитель — социальная среда. Общий контекст профессиональной 

деятельности молодого учителя задается на разных уровнях: от самого учреждения, 

его культуры и специфики до различных педагогических и общественных 

объединений, учитывающих региональную специфику и государственную 

политику. Вместе с тем приходится констатировать, что формирование 

компетенций, востребованных на современном рынке труда, как приоритетное 

направление работы начинает проявляться на этапе развития профессионализма, а 

в начале карьеры лишь опосредовано оказывает влияние на деятельность 

начинающего специалиста. 

Во многом определяющим дальнейшее карьерное развитие является 

отношение молодого учителя к себе и своей деятельности, поскольку включает в 

себя внутреннюю работу по осознанию себя и своего места в профессии, по поиску 
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ответов на вопросы о своем карьерном идеале, по смыслообразованию в 

личностном и профессиональном плане, по формированию мотивации и 

целеполагания. В рамках этих же отношений возникают психологические 

трудности, связанные с возникающим стрессом адаптации и развития в новой для 

себя среде и сфере деятельности, с возрастающим числом социальных и 

профессиональных контактов, а также с повышением ответственности за результат 

своего труда. 

Дополнительным контекстом развития описанных связей могут быть 

отношения между наставником и наставляемым в двух возможных типах 

отношений — формальных и неформальных. Они обусловливают, помимо 

прочего, развитие процесса профессионального становления. 

Начинающие учителя имеют лишь самые общие представления о задачах и 

миссии своего труда, профессиональных ролях и функциях, многие из которых были 

сформированы во время обучения в школе. Проходит несколько лет, прежде чем 

внутренний мотив (призвание) становится осознанным профессиональным 

выбором. Данный период времени мы называем профессиональным становлением. 

Если смотреть на распространенные сегодня практики наставничества в 

образовательных учреждениях сквозь призму модели профессионального 

становления, приходится констатировать, что имеют место определенные 

трудности. 

Во-первых, наставничество не ориентировано на личностное развитие 

молодого педагога, в большей степени оно отражает лишь профессиональное 

совершенствование. Во-вторых, не ведется системной и целостной работы по 

последовательному и комплексному включению разнообразных акторов в базовый 

процесс профессионального становления. В-третьих, не прослеживается связь 

между первичной профессиональной подготовкой и неформальным обучением, 

реализуемым наставником и независимыми неформальными педагогическими 

объединениями. Наконец, реальность педагогической деятельности молодые 

педагоги видят глазами наставника, сквозь призму корпоративной культуры, 

характерной для учреждения. 
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Представляется, что ключевым фактором профессионального становления 

молодого учителя является комплексное социально-педагогическое сопровождение, 

позволяющее консолидировать конструктивные усилия различных сил для 

достижения синергетического эффекта развития начинающего учителя. Значимым 

при этом представляется характер наставничества. На различных этапах 

профессионального становления молодого учителя функции наставничества 

разнообразны, как и решаемые во взаимодействии с наставником задачи, что 

позволяет говорить о полисубъектом наставнике, способном оказывать 

разнообразную поддержку учителям (менторскую, коучинговую и т. д.). 

Важнейшим условием является благоприятная среда личностно-

профессионального развития, создаваемая наставником, наличие целевых 

ориентиров развития. 

Эвристически потенциал онтологической модели заключается в том, что ею 

задается система координат, позволяющая структурировать по времени аспекты 

социально-педагогического сопровождения, вовлечь наибольшее количество 

заинтересованных лиц в такое сопровождение. 

Выводы по главе 2 

Проведенное эмпирическое исследование позволило установить несколько 

фактов, которые предопределяют дальнейшее исследование профессионального 

становления начинающего учителя и процесс его социально-педагогического 

сопровождения. 

Во-первых, молодые учителя по многим направлениям профессиональной 

деятельности имеют существенные дефициты: к ним следует отнести отбор 

предметного содержания, подбор целесообразного инструментария для 

организации активной познавательной деятельности школьников, выстраивание 

воспитательной деятельности, а также отношений с различными участниками 

образовательных отношений. 

Во-вторых, особую озабоченность вызывает уровень развития гуманитарной 

культуры начинающего учителя. Теоретические изыскания и эмпирические 
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исследования демонстрируют не только невовлеченность молодых педагогов в 

неформальные и информальные образовательные практики, объясняющиеся 

дефицитом времени, но и узкий читательский портфель, отсутствие интереса к 

профессиональной и методической литературе. 

В-третьих, приходится констатировать, что сопровождение учителя в 

процессе его профессионального становления носит бессистемный и 

эпизодический характер, обеспечивается в основном личной инициативой 

опытных педагогов-наставников. 

Наконец, организационная культура учреждения, амбиции и видение 

развития администрации оказывают значительное влияние на деятельность 

молодого учителя. Однако ни в одном из типов корпоративной культуры не 

находит воплощения идея поэтапного развития кадрового потенциала. 

Руководители предпочитают набирать опытных педагогов, молодых учителей 

принимают на работу только в случае нехватки педагогических кадров. При этом 

системной работы по развитию начинающего учителя не ведется. 

Профессиональное становление не только представляет собой 

многоаспектный процесс, включающий в себя решение молодым педагогом задач 

адаптации в коллективе и профессии, поиск собственного почерка деятельности и 

интеграцию в разнообразные социально-профессиональные связи, но и требует 

социально-педагогического сопровождения. Это сопровождение должно носить 

целенаправленный и комплексный характер и осуществляться полисубъектным 

наставником, выполняющим различные функции: психологической и социальной 

поддержки, методической помощи, педагогической супервизии, коучинговых и 

менторских практик. 

Построенная онтологическая модель профессионального становления 

определила ключевые направления проектирования социально-педагогического 

сопровождения, а также очертила круг его акторов и интересантов. 

Это позволяет дать описание методологических принципов конструирования 

институционального воплощения социально-педагогического сопровождения 

начинающего учителя в виде педагогической интернатуры, а также спроектировать 
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ее методическую систему для вариативного формата и провести опытно-

экспериментальную проверку разработанных проектов. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ  

В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

В рамках заключительной главы диссертации речь пойдет о 

методологических основаниях, теоретических принципах, методической системе и 

вариативных форматах педагогической интернатуры, а также об опытно-

экспериментальной работе по ее апробации. 

Специалистам в области подготовки педагогов очевидно, что многими 

профессиональными действиями овладеть довольно проблематично. В рамках 

вузовской подготовки затруднительно освоить навык оценивания, трансформации 

предметного содержания в деятельностно-задачную форму, выстраивания 

коммуникации с различными действующими лицами в системе образования, на 

практике применять навыки самоменеджмента, управления временем и 

саморазвитием. Только при вхождении в ситуацию, требующую практического 

применения теоретических положений, специалист осознает всю широту и глубину 

того или иного аспекта педагогической компетенции, интериоризирует не только 

внешнюю форму действия, но и его внутреннюю природу и, как следствие, в целом 

смысловое наполнение деятельности.  

На наш взгляд, этапом в системе непрерывного педагогического 

образования, логически продолжающим первичную профессиональную 

подготовку учителя, может стать педагогическая интернатура — социально-

педагогическое сопровождение погружения в профессиональную деятельность на 

этапе вхождения в карьеру, профессионального становления.  

Методическая система педагогической интернатуры включает в себя 

целевой, теоретико-методологический, содержательный, процессуальный и 

диагностический блоки и разворачивается в трех форматах — программах 

прикладной магистратуры, дополнительного образования и деятельности 

профессионального развивающегося сообщества.  

В завершение главы приводятся результаты нашей опытно-

экспериментальной работы по проектированию и апробации педагогической 
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интернатуры как формы социально-педагогического сопровождения 

профессионального становления молодого учителя, демонстрирующие размер 

эффекта реализации программы, что подтверждает целесообразность ее 

дальнейшей разработки и внедрения.  

3.1. Педагогическая интернатура 

в системе непрерывного педагогического образования 

В рамках данного параграфа раскрываются сущность педагогической 

интернатуры, ее место в системе подготовки кадров для общеобразовательной 

школы, а также теоретико-методологические принципы проектирования 

программ. Приводится анализ зарубежного опыта постдипломных стажировок 

педагогов на этапе вхождения в профессию как аналога педагогической 

интернатуры, прослеживается история развития российского управления 

профессиональным развитием учителей на разных исторических этапах. 

Исследуется потенциал формального, неформального и информального 

образования в рамках интернатуры, определяются методологические основы 

проектирования программ педагогической интернатуры.  

Отечественные исследователи в последние годы активно изучают 

зарубежный опыт государственной политики в области педагогического 

образования, непрерывного образования и образования взрослых, а также 

предпринимают достаточно успешные попытки сформулировать теоретические и 

методологические подходы к проблематике. Это связано не только с 

инситуциональным тупиком отечественного педагогического образования 

(А. Г. Каспржак), несмотря на реализованный мегапроект по модернизации 

педагогического образования, а также двойным отрицательным отбором учителей 

в школу (С. В. Иванова), но и с тем, что готовность вчерашних выпускников к 

выполнению своих трудовых функций и операций находится ниже необходимого 

уровня по многим показателям.  

Как мы уже отмечали, сегодняшней школе необходимы профессионалы, 

обновляющие самостоятельно и исходя из принципа равный — равному, свои 
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теоретические и практические знания, совершенствующие мастерство, 

проявляющие творческий подход к работе. Более широкий горизонт задают 

специалисты Герценовского университета: «…современная школа стремится 

получить педагога не только компетентного в предметной области, но и творчески 

мыслящего, умеющего применять инновационные методики, использовать 

вариативные технологии обучения, учитывающие диалог культур, проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся»205. 

Развитие такого профессионализма в аспектах ценностного и 

инструментального содержания в жестких рамках стандартов высшего 

педагогического образования уровня бакалавриата остается крайне 

затруднительно. Магистерская же подготовка имеет несколько иной фокус — на 

развитие исследовательских компетенций и узкопрофессиональных умений, в то 

время как необходимо развитие комплексных способностей, интегральных 

характеристик личности педагога. Нам представляется, что решение данной 

стратегической задачи государственной образовательной политики возможно в 

условиях педагогической интернатуры — формы первичного постдипломного 

образования учителя, организационно основанной на сопровождении 

практической деятельности начинающего учителя, а содержательно — на 

эффективном сочетании формального, неформального и информального 

образования. 

Отметим также, что движение в этом направлении уже было задано в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 

период 2013—2020 годов»: «…молодые специалисты в течение первого года 

работы будут получать поддержку более опытных педагогов в режиме 

педагогической интернатуры»206. Хотя из текста документа следует, что понимания 

интернатуры как самостоятельной ступени педагогического образования не 

                                                           
205 Исследование процесса становления профессиональной компетентности будущих педагогов : 

кол. моногр. / под ред. Г. А. Бордовского, Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицына. — СПб. : Лема, 

2011. — С. 42. 
206 Государственная программа Российской Федерации «Развития образования на период 

2013—2020 годов». — URL: http://минобрнауки.рф/документы/3409 (дата обращения: 

10.09.2015). — С. 37. 
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существует: «…особое внимание… будет уделено разработке и апробации новых 

форм педагогической практики студентов на базе образовательных учреждений, в 

том числе педагогической интернатуры», создание такого института ставилось в 

качестве важнейшей перспективы модернизации подготовки учителей в различных 

экспертных сообществах, например в предложениях экспертов Правительству 

Российской Федерации по корректировке «Стратегии 2020»207. 

Нам представляется, что педагогическая интернатура выступает наиболее 

перспективной формой решения проблемы повышения качества педагогической 

подготовки начинающего учителя, привлечения молодых специалистов в 

образовательные учреждения, создания условий для их сохранения в системе, 

повышения педагогического и методического мастерства, профессиональной 

компетенции.  

Прежде всего проанализируем значение и место интернатуры в системе 

профессионального образования, а также выявим наиболее релевантные 

отечественным реалиям достижения зарубежных практик в области 

педагогической интернатуры.  

Понятие интернатуры традиционно связывают с медицинским образованием, 

где под этой ступенью подразумевается первичная постдипломная специализация 

выпускников вузов по одной из врачебных специальностей, которую проходят 

после сдачи государственных экзаменов на базе лечебно-профилактических 

учреждений под наблюдением и руководством практикующего врача. Интернатура 

является составной частью обязательного полного медицинского образования. 

Окончившие интернатуру получают сертификат врача-специалиста и диплом о ее 

окончании. 

Можно говорить о том, что интернатура в современном высшем 

профессиональном образовании — одна из форм последипломной практики, 

стажировка специалиста на рабочем месте для подтверждения диплома. Основной 

целью обучения в интернатуре является формирование профессиональных 

                                                           
207 См., например: Татарченкова С. С. От образования в пятидесятых до 50 лет в образовании: 

профессиональная рефлексия. — СПб. : КАРО, 2013. — С. 27. 
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компетенций специалиста для самостоятельной практической деятельности. В 

интернатуре происходит интеграция самостоятельной профессиональной 

деятельности выпускника вуза и института наставничества. Данная интеграция 

определяется исследователями как первый этап профессионального становления 

молодого специалиста, на котором происходит его продвижение от фазы 

«выживания» в учреждении, где начинается трудовая деятельность, к фазе «полной 

адаптации»208.  

Отметим, на наш взгляд, важные для развития педагогической интернатуры 

особенности. Во-первых, интернатура — это часть профессионального 

образования, что делает профессиональную практику без ее прохождения 

невозможной: интернатура заканчивается сертификацией, которая позволяет 

установить профессиональное соответствие. Во-вторых, интерны проходят ее в 

непосредственном контакте с практикующим специалистом, то есть происходит 

слияние информального и формального образования. В-третьих, у интерна есть 

возможность непрерывно рефлексировать собственную практическую 

деятельность во взаимодействии с опытными коллегами.  

Очевидно, что потенциал интернатуры как формы постдипломной 

подготовки позволяет обеспечить комплексное социально-педагогическое 

сопровождение подготовки начинающих специалистов. Более того, современное 

непрерывное образование, постоянное повышение собственной квалификации и 

развитие необходимых компетенций в течение всей жизни невозможно без 

привлечения возможностей не только формального, но и информального, и 

неформального образования. Интеграция этих аспектов образования как раз и 

заложена в основе деятельности института интернатуры, который включает 

практики наставничества, супервизии, коучинга, менторинга.  

В подготовке и развитии начинающего учителя это видится особенно 

важным. Связано, на наш взгляд, это с «усложняющимся эффектом синтеза 

                                                           
208 Интернатура как форма организации постдипломной практики в системе высшего 

профессионального образования / Е. Н. Геворкян, А. И. Савенков, И. В. Егоров, С. Н. Вачкова // 

Вестн. МГППУ. — 2013. — № 2. — С. 32—43. 
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научных знаний, обеспечивающего единство социального, культурного, 

общенаучного и профессионального развития личности педагога, повышение 

уровня профессионально-квалификационных требований к нему как специалисту, 

формирование профессионально-личностных качеств и ценностей 

педагогического труда в предметной области, развитие способностей 

к саморазвитию, саморегуляции и самореализации в профессиональной сфере»209. 

В рамках педагогической интернатуры задачами выступают формирование 

собственного педагогического стиля, совершенствование педагогических навыков, 

а также личностное развитие в предметно-содержательном плане. Это позволяет 

овладеть молодому специалисту необходимыми специфическими 

интеллектуальными операциями, а также окончательно сформировать авторскую 

позицию. 

Таким образом, педагогическая интернатура выполняет сразу несколько 

функций. С одной стороны, она дополняет и расширяет первичную подготовку 

педагога в вузе, с другой стороны, обеспечивает начинающего учителя 

комплексным социально-педагогическим сопровождением, наконец, интегрирует 

неформальные, информальные и формальные каналы образования.  

Изучение зарубежного опыта по организации деятельности педагогической 

интернатуры показало, что в ряде стран: Великобритании, Германии, Канаде, 

США, Финляндии и др. — действуют программы введения в профессиональную 

деятельность в течение первого года профессиональной карьеры. Эти программы 

являются систематическими и обязательными для выпускников вузов, 

приступающих к работе в качестве учителя. Для успешной реализации такой 

программы важно совершенствовать связь между программой подготовки 

педагогов в университете и школьной практикой. Школы с этой точки зрения 

должны рассматриваться не только в качестве мест для обучения учащихся, но и 

как практические базы подготовки начинающих учителей, в которых более 

                                                           
209 Золотарева А. В. Интеграция формального и неформального образования как ведущий 

принцип развития системы образования. — Ч. 2. — С. 83—86. 
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опытные учителя выступают в профессиональной роли ментора, то есть наставника 

или супервизора, будущего учителя210. 

Обратим внимание на то, что наставник трактуется как функция, а не как 

специалист или профессионал, то есть фактически может иметь место группа, 

коллектив специалистов, которые сопровождают начинающего учителя. Как 

правило, наставник(-и) — это опытный, высококвалифицированный учитель, 

методист, вузовский преподаватель, которые выступают в качестве примера для 

молодых специалистов. Их основная задача заключается не в том, чтобы передать 

свое мастерство подрастающему поколению, а, скорее, в том, чтобы «раскрывать и 

актуализировать для интернов личностные, философские и концептуальные 

аспекты педагогической школьной практики»211. 

В зарубежных системах образования сложился институт стажерских практик, 

которые являются неотъемлемой частью программы вхождения учителя в 

профессию. Целевые ориентиры и содержание этих практик были обобщены 

российскими исследователями Краснояского государственного педагогического 

университета им. В. П. Астафьева и Лесосибирского педагогического института — 

филиала Сибирского федерального университета (Е. В. Гордиенко, 

З. У. Колокольникова, Н. В. Кулакова, О. Б. Лобанова, Н. А. Мосина, 

Е. М. Плеханова) (Таблица 11).  

 

 

 

Таблица 11 — Цели и содержание стажерской практики 

в зарубежных странах 

Страна Цель Содержание 

                                                           
210 Марголис А. А., Рубцов В. В. О стратегии и направлениях модернизации педагогического 

образования в России: анализ международного опыта подготовки учителя для новой школы // 

Психол.-педагог. обеспечение нац. образоват. инициативы «Наша новая школа». — М. : Изд-во 

МГППУ. — 2011. — C. 52. 
211 Грачева Е. Ю. Педагогическая интернатура в развитых странах мира. — URL: 

http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Pedagogica/2_94004.doc.htm (дата обращения: 

10.09.2015). 
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Великобритания Эффективный способ контроля 

качества подготовки 

и закрепления 

квалифицированного работника 

в школе 

— Практическая наработка 

профессионально-

педагогических навыков в школе; 

— квалификационный экзамен 

Германия Получение необходимой 

профессиональной 

педагогической подготовки и 

опыта практической работы в 

школе, детском саду 

— Теоретическое изучение 

педагогики и предметной 

дидактики; 

— практическая наработка 

профессионально-

педагогических навыков в школе; 

— государственный экзамен, 

сдача которого — предпосылка 

для окончательного занятия 

должности учителя 

Канада Повышение компетентности 

начинающего учителя и его 

профессионального развития в 

сфере управления классом, 

общения с родителями и т. д. 

Ориентация начинающего 

учителя в учебном плане 

конкретного школьного округа и 

конкретной школы 

 

— Составление плана работы с 

учетом профессиональных 

интересов и дефицитов;  

— заполнение индивидуальной 

стратегической формы, где 

указываются все мероприятия, в 

которых он собирается 

участвовать в рамках программы; 

 

 

 

Окончание табл. 11 

Страна Цель Содержание 
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 Развитие способностей к 

преподаванию. 

Обеспечение поддержки 

становления начинающего 

учителя и перехода его в 

категорию профессионалов. 

Увеличение доли новых 

учителей в конкретной 

провинции и конкретной 

предметной области 

— фиксация шагов повышения 

своей профессиональной 

компетентности;  

— итоговое собеседование по 

выполнению индивидуального 

плана практики  

США Доведение до высокого уровня 

профессиональных умений, 

необходимых для 

самостоятельной работы в 

школе, и закрепление 

теоретических знаний, 

полученных на предыдущих 

курсах 

— Наблюдение за ходом 

учебного процесса в школе, его 

анализ; 

— самостоятельная работа 

стажеров с учащимися; 

— участие стажеров в 

специальных семинарах 

преподавателей колледжа 

Итак, в ряде развитых зарубежных государств сложилась система 

первичного постдипломного образования для начинающих педагогов с целью 

дальнейшего совершенствования профессионализма учителя, пополнения 

корпуса педагогов страны и конкретных территорий. Среди инвариантных 

компонентов стажерских практик за рубежом можно выделить, во-первых, 

интеграцию различных механизмов образования (формального, неформального, 

информального), во-вторых, осуществление деятельности сопровождения 

несколькими специалистами, представляющими различные учреждения и 

специализации в педагогической деятельности, в-третьих, наличие итогового 

сертификационного или квалификационного экзамена по окончании стажировки.  

Проанализируем развитие системы дополнительного профессионального 

образования в России в контексте ее историко-теоретических основ и особенностей 

работы с начинающим педагогом. В дореволюционной России система повышения 
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квалификации учителей только зарождалась и была представлена лишь 

отдельными учреждениями. Фактически не существовало ни институционального 

решения проблемы развития профессионального мастерства, ни системного 

подхода к проектированию содержания постдипломного обучения учителя. Вместе 

с тем значимую роль играли неформальные педагогические объединения, кружки, 

съезды, в рамках которых организовывались самые различные обсуждения 

насущных аспектов школьной жизни. Такая форма предопределила довольно 

важный на сегодняшний день вектор развития всего постдипломного образования 

учителя — ориентацию на обсуждение и осмысление передового педагогического 

опыта. И сейчас ведущей формой повышения квалификации, атрибутом любого 

конкурса профессионального мастерства по-прежнему является открытый урок 

(учебное занятие) и его анализ.  

Дореволюционный опыт важен еще и потому, что элементы неформального 

образования в повышении квалификации педагогов сложились раньше, чем 

формальные институциональные решения дополнительного профессионального 

образования. Ряд авторов, занимающихся проблемой развития учительского 

корпуса во второй половине XIX в., отмечает, что профессиональное общение 

несло «важную социально-педагогическую миссию консолидации разобщенной 

педагогической среды на общих ценностно-целевых установках, формирования 

педагогического мировоззрения, создания новых образцов педагогической 

культуры, основой которой стали гражданственность, гуманизм, демократизация 

школьной системы»212. На сегодняшний день подобная задача решается, скорее, 

административными ресурсами и механизмами — в виде инструктивно-

методических писем, педагогических советов, совещаний и т. д. Эффективность 

такой формы еще только предстоит выяснить.   

Исторический опыт российской системы образования примечателен и 

специфической формой управления профессиональным развитием учителей. Как 

                                                           
212 Уткин А. В. Профессиональная функция и социальная миссия учительских съездов второй 

половины XIX века // Человек и образование. — 2011. — № 3(28). — С. 141. 
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отмечают исследователи, «повышение квалификации было децентрализованным. 

Инициатива проведения курсов, съездов и других форм исходила от губернских и 

уездных земств, позднее также от учительских обществ, университетов и других 

заинтересованных организаций»213. 

После событий 1917 г. изменилась общественно-политическая ситуация, 

однако формы и форматы повышения квалификации в основном сохранялись. В 

содержание курсовой подготовки было включено политическое и идеологическое 

воспитание214. 

Современный институциональный контур системы повышения 

квалификации педагогических работников сформировался в конце 1960-х гг., когда 

были созданы первые институты повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов, в том числе и образования, общее и методическое 

руководство которыми было возложено на Министерство высшего и среднего 

специального образования. 

Фактически пять десятилетий эта система существовала в неизменном виде, 

как с точки зрения формы проведения обучения, так и с точки зрения содержания 

подготовки. Стоит, тем не менее, обозначить важный вектор развития данной 

системы от обзора новых приемов, методик и технологий обучения к преодолению 

дискретности уровней образования, обеспечению их преемственности.  

Исследователи ДППО сходятся во мнении, что во второй половине 1960-х 

— 1980-х гг. «повышение квалификации учителей сформировалось в 

государственную систему… получают широкое развитие районные и городские 

методические кабинеты, школьные методические объединения, влияющие на 

развитие самообразования учителей на местах; широкую популярность 

приобретают народные университеты научно-педагогических знаний»215. 

                                                           
213 Корзунова Л. Г. О становлении системы повышения квалификации профессионально-

педагогических кадров в России // Вестн. Челябин. гос. педагог. ун-та. — 2010. — № 11. — С. 95. 
214 Эргле Е. В. Система подготовки и повышения квалификации учителей для школ России: 

актуальность исторического опыта // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. — 2010. — № 3(24). — 

С. 130. 
215 Мунчинова Л. Д. Периодизация развития системы повышения квалификации учителей в 

России // Дискуссия. — 2013. — № 8(38). — С. 140. 
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Ключевой проблемой на протяжении указанного периода было отсутствие 

самостоятельных и глубоких теоретических разработок, посвященных процессу 

обучения при повышении квалификации учителей, что фактически порождало 

ситуацию дублирования, экстраполяции школьных моделей педагогического 

взаимодействия на систему постдипломного образования. Такое положение дел 

способствовало важнейшему содержательному размежеванию. Повышение 

квалификации было по смыслу отделено от процесса профессионального 

развития, совершенствования, то есть от реализации разделяемых учителем 

акмеологических установок. 

Однако повышение квалификации в постдипломном образовании не 

может, на наш взгляд, рассматриваться как основополагающий и 

самостоятельный процесс. Он является составной частью более широкого и 

масштабного личностно-профессионального процесса — профессионального 

совершенствования.  

Особенно ярко это разделение стало проявляться в последнем десятилетии 

ХХ в., когда содержание дополнительного образования во многом определялось 

зарубежным педагогическим опытом, что вкупе с отсутствием научно 

разработанных концепций процесса образования в системе повышения 

квалификации учителей «не могло в полной мере обеспечить выполнение задачи 

по повышению эффективности деятельности учителей предметников и 

руководящих кадров системы образования»216. 

Ретроспективный обзор развития системы постдипломного образования 

позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых, постдипломное 

образование — понятие значительно более широкое, чем повышение 

квалификации или дополнительное профессионального образование, это 

концепт, включающий в себя не только развитие профессионального мастерства, 

но и личностный рост, самосовершенствование, которое осуществляется в 

                                                           
216 Пальянова О. М. Усовершенствование процесса переподготовки педагогических кадров в 

системе ИПК // Культура межличностного взаимодействия в образовательном процессе. — 

Новосибирск, 2002. — С. 240. 
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специально организованных образовательных системах и адхократических 

практиках. Во-вторых, целью постдипломного образования, помимо 

государственной задачи политико-идеологического толка, должен становиться и 

запрос самого учителя, удовлетворение которого возможно через различные 

профессиональные объединения и союзы. В-третьих, постдипломное 

образование не только включает в себя формальный контур учреждений и 

институтов, но и имеет возможность использовать широкие возможности 

неформального и информального образования. При этом поиск механизмов 

интеграции формального, неформального и информального образования при 

сопровождении профессионального развития педагога остается важной и 

актуальной задачей науки и практики217. 

В основе системы педагогической интернатуры в нашей стране как 

ступени профессионального образования, а именно первичного постдипломного 

образования, лежит механизм интеграции формального, неформального и 

информального образования (Таблица 12). 

Таблица 12 — Институциональные особенности и формы  

дополнительного профессионального образования 

Критерий Формальное 

образование 

Неформальное 

образование 

Информальное 

образование 

Способ 

реализации 

Реализация 

фиксированной 

программы 

(учебного плана) 

Регулярный 

семинар  

с опытными 

коллегами  

и ровесниками 

Наставничество, 

менторинг, коучинг, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

                                                           
217 Федоров О. Д. К вопросу о взаимосвязи формального, неформального и информального 

образования в процессе профессионального становления педагога. — С. 7. 
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Окончание табл. 12 

Критерий Формальное 

образование 

Неформальное 

образование 

Информальное 

образование 

Институты, 

реализующие 

данную форму 

образования  

Вузы, институты  

дополнительного 

профессионального 

образования, 

методические 

центры 

Общественные 

организации  

и клубы 

педагогической 

общественности 

(Клубы «Учитель 

года», молодых 

педагогов и т. д.) 

Органы управления 

образованием, 

социальные партнеры 

Поскольку в процессе социально-педагогического сопровождения 

начинающего учителя задействованы как формальное, так и информальное, 

неформальное образование, институционально педагогическая интернатура может 

реализовываться при широком социальном партнерстве вуза с 

общеобразовательными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и т. д.  

Важнейшими элементами в рамках педагогической интернатуры должны, на 

наш взгляд, быть неформальные и информальные механизмы взаимодействия 

учителей, главным образом личные, а не сетевые, а также система стимулирования 

творческой активности педагогов. Речь в данном случае идет о различных клубах, 

объединениях учителей, а также о разнообразных формах конкурсов 

профессионального мастерства, наставничестве. В первую очередь это связано с 

важностью ощущения молодым учителем идентичности, сопричастности с каким-

то профессиональным сообществом.  

Основная задача информальных и неформальных форм — осмысление 

учителем реальных практических педагогических проблем и ситуаций с научных 

позиций для максимально эффективного решения этих проблем. В свою очередь, как 

считают английские специалисты в области образования учителя М. Букман, 

С. Ваббелз, Б. Шекли, по свидетельству А. В. Золотаревой, для развития способности 

учителя к осмыслению реальных ситуаций с научных позиций необходимо наличие 
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рефлексивного мышления218. Под рефлексивным мышлением в данном случае 

подразумевается способность интегрировать теорию и практику при решении 

конкретных задач, принимать обдуманные решения на основе критичности 

собственных суждений. Таким образом, рефлексивное мышление следует считать 

обязательным компонентом профессионализма учителя, развитие которого возможно 

только после начала практической деятельности.  

Описав механизмы возможной интеграции формального, неформального и 

информального образования, остановимся на целевых и содержательных 

особенностях наполнения таких практик в рамках педагогической интернатуры. 

(Таблица 13). 

Таблица 13 — Взаимосвязь форм педагогического образования  

через функции и содержание 

Формальное 

образование 

Неформальное 

образование 

Информальное 

образование 

Целевые ориентиры 

Формирование нового 

типа аналитического и 

вместе с тем проектно-

конструктивного 

мышления, 

помогающего создать 

картину учебно-

воспитательной 

ситуации в динамике 

всех ее переменных 

Выработка личностной 

позиции и авторских 

приемов организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Приобретение индивидуального 

стиля коммуникационной и 

интеллектуальной деятельности, 

новых способов социальных и 

межличностных взаимодействий, 

направленных на совместное 

построение проектов и программ 

Содержательные ориентиры 

Развитие 

профессиональной 

компетентности,  

Развитие общекультурной и гуманитарной 

компетентности, включающей знание основ мировой 

культуры, гуманистических личностных качеств, 
 

                                                           
218 Золотарева А. В. Интеграция формального и неформального образования как ведущий 

принцип развития системы образования. — Ч. 2. — С. 83—86. 
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Окончание табл. 13 

Формальное 

образование 

Неформальное 

образование 

Информальное 

образование 

основывающейся на 

специальной научной, 

практической и 

психолого-

педагогической 

подготовке 

ответственности за результаты собственной деятельности, 

мотивации к самосовершенствованию 

Развитие 

профессиональной 

компетентности, 

основывающейся на 

специальной научной, 

практической и 

психолого-

педагогической 

подготовке 

Развитие общекультурной и гуманитарной 

компетентности, включающей знание основ мировой 

культуры, гуманистических личностных качеств, 

ответственности за результаты собственной деятельности, 

мотивации к самосовершенствованию 

практической и 

психолого-

педагогической 

подготовке 

Развитие креативности, предполагающей 

сформированность нестандартного мышления, владение 

инновационной стратегией и тактикой, наличие гибкой 

адаптации к изменениям содержания и условиям 

профессиональной деятельности 

Развитие коммуникативной компетентности, включающей развитую речь, владение 

иностранными языками, современными инструментами цифрового образования  

Проектируя педагогическую интернатуру как элемент непрерывного 

педагогического образования, обращаясь при этом к реальным практикам 

работы начинающего учителя, мы видим, как варьируются запросы молодых 

учителей на разные формы постдипломного образования в процессе их 

становления. Нами было проведено анкетирование 450 педагогов в возрасте от 

21 до 35 лет из 29 субъектов Федерации, имеющих стаж работы от 1 до 7 лет, 
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на предмет оценки роли различных форм постдипломного образования в 

развитии собственной педагогической компетенции (Таблица 14).  

Таблица 14 — Результаты исследования отношения молодых педагогов к формам 

дополнительного профессионального образования, % 

Параметр Стаж работы 

от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет свыше 5 лет 

Наличие высшего 

профессионального  

образования (в том 

числе педагогического) 

100 (58) 100 (73) 100 (85) 

Наличие пройденных 

курсов повышения 

квалификации 

73 100 100 

Членство (деятельное) в 

профессиональных 

сообществах (сетевых)  

100 100 100 

Членство (деятельное) в 

профессиональных 

сообществах 

(несетевых) 

100 100 100 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

54 100 100 

Ранжирование вклада форм постдипломного образования в собственное 

профессиональное развитие  

1 Наставничество  Конкурсы 

профмастерства 

Конкурсы 

профмастерства 

2 Курсы повышения 

квалификации  

Наставничество  Наставничество  
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Окончание табл. 14 

Параметр Стаж работы 

от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет свыше 5 лет 

3 Мастер-классы 

опытных коллег  

Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональное 

общение в 

сообществах  

4 Конференции  Профессиональное 

общение в 

сообществах 

Мастер-классы 

опытных коллег 

5 Конкурсы 

профмастерства  

Конференции Курсы повышения 

квалификации 

6 Профессиональное 

общение в 

сообществах  

Мастер-классы 

опытных коллег 

Конференции 

Таким образом, учителю присуще участие в самых разнообразных формах 

повышения квалификации. При этом обращает на себя внимание, что при 

вхождении в профессию лидирует запрос на наставничество, курсы повышения 

квалификации, мастер-классы, то есть обучающие и адаптирующие программы. В 

то время как программы, направленные на интеграцию и индивидуализацию 

(конкурсы, профессиональное общение), выходят на первый план позже. Это 

значит, что имеет смысл говорить о том, что педагогическая интернатура должна 

реализовываться в формате взаимодействия учреждения высшего образования (как 

правило, педагогического), общеобразовательной организации, а также института 

дополнительного профессионального образования или института развития 

образования в регионе. При этом ведущей формой работы с молодым учителем в 

рамках педагогической интернатуры является социально-педагогическое 

сопровождение профессионального становления, включающее все виды 

образования (формальное, информальное, неформальное).  

При проектировании программы педагогической интернатуры следует 

исходить из ряда методологических оснований.  
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Аксиологические основы. Центральную роль в поведении человека 

психологи отводят мотивам, которые обеспечивают не приспособление к среде, не 

конформное поведение, а рост конструктивного начала человеческого «Я», 

стремление человека организовать свой внутренний («феноменальный») мир и 

достичь целостности собственной личности, понять смысл ее существования 

(экзистенции). Учение, в понимании психологов-гуманистов, представляет собой 

самоуправляемое структурирование личного опыта в целях самореализации 

личности219. 

Такой подход для педагогической интернатуры и всей системы 

постдипломного образования обозначает задачу рефлексии собственного опыта 

учителем, ориентир на цели и механизмы самореализации в профессии. При этом 

важнейшим условием этих процессов является гуманитарность природы 

образовательных практик.  

Гуманитарность как ведущий аксиологический принцип современного 

образования провозглашен еще в конце XX в., но пока не проработан на уровне 

механизмов реализации. Для гуманитарного знания, по мнению М. М. Бахтина, 

главное — истолкование смысла человеческого бытия, перенос акцентов 

с изучения мира природы на мир человека, человеческих отношений. Это 

объективно значимое для человека и общества знание (важность смысла, 

а не факта) выступает в качестве интегративной составляющей всей системы 

образования и находит выражение на метапредметном и личностном уровнях220.  

Опыт взаимодействия с педагогическим корпусом показывает, что 

подготовка кадров для системы образования обладает специфической чертой: она 

не формирует целенаправленно видение ценности развития личности ребенка в его 

уникальности и многообразии проявление талантов и склонностей. Это 

                                                           
219 Анпилогова О. А., Станкевич Т. Б. Особенности обучения взрослых: обзор литературы // 

European Scientific Conference : сб. ст. победителей III Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч., 

Пенза, 20 апреля 2017 года. — Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2017. — С. 210. 
220 Федоров О. Д., Журавлева О. Н., Полякова Т. Н. Образовательные стратегемы проектирования 

дополнительных профессиональных программ для педагогов: выбор приоритетов. — С. 72. 
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девальвирует важнейший тезис о том, что «конечным благополучателем от 

образования является ребёнок»221. 

Как для системы педагогических вузов, так и для системы постдипломного 

образования это означает фундаментальную аксиологическую установку: развитие 

личности учителя предопределяет его профессиональную деятельность, 

формируемые гуманистические ценности обусловливают педагогическое 

целеполагание и методические решения для их достижения, что не может 

происходить в отрыве от ключевой цели деятельности — развития личности 

ребенка, его благополучия. Иными словами, проектирование и реализация 

образовательных программ педагогической интернатуры не может не включать в 

себя коллективные практики, ориентированные на личностный рост, а также 

рефлексию собственной профессиональной деятельности в системе ценностных 

координат.  

Акмеологические основы. В отличие от дисциплинарного и 

компетентностного подходов, реализуемых в рамках среднего и высшего 

образования, на послевузовском этапе должно вестись «обучение не просто 

учебным дисциплинам, но и вершинам продуктивного решения задач 

специалистами»222. Это требует, с одной стороны, использование в качестве 

учебного материала для занятий лучших практик, а с другой стороны, интеграцию 

в процесс психологических механизмов конструирования собственного 

профессионального идеала, а также определение траектории его достижения. 

Подобное движение должно включать в себя изменение отношения к 

преподаваемому предмету, поскольку на вершине профессионального мастерства 

учитель должен демонстрировать «владение стратегиями превращения своего 

предмета в средство формирования творческой личности, способной к 

                                                           
221 Федоров О. Д. «Учитель для России»: система ценностей // Образовательная политика. — 

С. 130. 
222 Жаринов Н. М., Кузьмина Н. В. Акмеология как междисциплинарная наука // Вестн. Санкт-

Петербург. воен. ин-та войск нац. гвардии. — 2020. — № 3(12). — С. 12. 



247 

нравственной устойчивости, самообразованию, самоорганизации, самоконтролю, 

т. е. к саморазвитию в новых, не контролируемых условиях»223. 

Это означает, что наряду с профессиональными ценностями приоритетным 

направлением становится развитие профессиональной самооценки и 

профессионального самосознания. Однако существующая модель обучения 

работающих педагогов не предполагает ни специальных образовательных 

ситуаций, нацеленных на это, ни организованных событий, позволяющих искать 

ответы на вопросы: какой я учитель? каким учителем меня видят мои 

ученики/коллеги? каким учителем я должен быть с учетом контекста и 

общественного развития?   

Кроме этого, исследователями были «выявлены субъективные 

акмеологические факторы, способствующие развитию профессиональной 

компетентности в системе непрерывного профессионального образования: 

ответственность, ориентация на результат, межличностное общение, 

аналитические способности, изобретательность, работа в команде, обучаемость, 

профессиональные знания, любознательность и др.»224. 

Таким образом, если ведущий аксиологический принцип интернатуры — 

ценность и благополучие личности, то с точки зрения акмеологии — это работа на 

конструирование профессионального идеала собственной деятельности и на его 

поэтапное достижение.  

Андрагогические основы. Возросший в последнее время интерес к 

андрагогическому знанию определяется значительным масштабом, который 

обрела система обучения взрослых, а также признание специфики их обучения.   

Приоритетной задачей андрагогического подхода к образованию является 

развитие и формирование у человека таких качеств и способностей, которые 

позволили бы ему не только увидеть новые горизонты собственного развития и 

                                                           
223 Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного 

обучения профтехучилища. — М. : Высш. шк., 1989. — 167 с. 
224 Акмеологический анализ личностно-профессионального развития в системе непрерывного 

образования / М. П. Габова, А. С. Галченко, С. А. Коробов [и др.] // Современное образование: 

содержание, технологии, качество. — 2017. — Т. 2. — С. 313. 
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профессиональной деятельности, но и комфортно существовать, уверенно 

адаптируясь к быстро изменяющимся социальным условиям и преодолевая 

трудности, связанные с восприятием разнообразных новаций.  

Можно говорить о том, что андрагогика имеет ряд специфических черт: 

1) особый взгляд на образовательный результат, в соответствии с которым 

личностное и профессиональное развитие не разделяется, то есть последнее 

понимается как условие и средство для первого («андрагогический подход всегда 

нацелен на развитие личности через освоение профессионально значимых знаний, 

умений и качеств»225); 2) отличающееся от классической теории и методики 

высшего образования отношение к роли обучающегося как автора собственного 

обучения, а также как ресурса для других обучающихся («признание ведущей роли 

обучающегося»226); 3) фундаментально иная профессиональная роль 

преподавателя, который предстает не столько как носитель знания или обладатель 

информации, сколько как организатор профессионального общения, фасилитатор, 

образец профессиональных ценностей и специфического стиля мышления. Это 

предполагает, что в рамках обучения «моделируется такой вид деятельности, 

который важен для самого учителя»227, где преподаватель может выступить с 

экспертных позиций.  

Признание ведущей роли самого обучающегося в своем образовании 

учеными-педагогами было взято как основание для осмысления специфики 

обучения взрослых, которое традиционно трактуется следующим образом:  

1) он осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой личностью;  

                                                           
225 Марон А. Е., Филин С. А. Андрагогический подход к построению технологий обучения 

взрослых // Человек и образование. — 2006. — № 6. — С. 12. 
226 Петрова Н. А. Принципы обучения ИЯ взрослых в условиях неформального образования // 

Научные исследования и современное образование : сб. материалов Междунар. науч.-практ. 

конф., Чебоксары, 29 апреля 2017 года / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары : Центр 

научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. — С. 110. 
227 Федоров О. Д. Андрагогическая модель повышения квалификации учителя в системе ДППО: 

структура и содержание программ // Развитие высшего профессионального психолого-

педагогического образования: тенденции и перспективы. — С. 199. 
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2) накапливает все больший запас жизненного (бытового, 

профессионального, социального) опыта, который становится важным источником 

обучения и его самого, и его коллег;  

3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при 

помощи учебной деятельности решать свои жизненно важные проблемы и 

достигать конкретной цели; 

4) он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, 

навыков и качеств;  

5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными 

пространственными, профессиональными, бытовыми, социальными факторами 

(условиями)228. 

Реализация андрагогического подхода обусловлена методологическими 

принципами гуманистической и личностно-ориентированной образовательной 

парадигм, определяющими выбор методов обучения. Наиболее важным видится 

«метод анализа опыта», который, в свою очередь, соответствует содержанию 

образования и принципам обучения взрослых. Другими специфическими методами 

обучения взрослых являются организационно-деятельностные методы, включающие 

моделирование, рефлексию, проектирование. Типичными характеристиками методов 

обучения личностно-ориентированной образовательной парадигмы образования 

взрослых являются коммуникация как понимание другого, рефлексия как осознание 

себя, мышление как производство собственных мыслей. К методам организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса с позиций андрагогического 

подхода относятся методы интерактивного обучения. 

В настоящее время очевидно, что российская система ДППО находится в 

ситуации поиска содержания и методов обучения, выполняющих функции 

формирования инновационного сознания и модели деятельности современного 

специалиста. Однако этот поиск не будет результативен в отсутствие 

гуманитарных, аксиологических, акмеологических и андрагогических оснований, 

                                                           
228 Анпилогова О. А., Станкевич Т. Б. Особенности обучения взрослых: обзор литературы. — С. 

210—217. 
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позволяющих воссоединить повышение квалификации и профессиональное 

(само)совершенствование.  

Таким образом, полноценная система постдипломного образования 

ориентирована на личностно-профессиональное развитие, рефлексию обретаемого 

опыта. Ключевым аспектом развития учителя является не столько его 

инструментальная готовность или информационная осведомленность, сколько 

сформированность профессиональной позиции с точки зрения ценностных основ, 

акмеологических установок, при этом методика предполагает использование 

андрагогических методов обучения.  

Система дополнительного педагогического образования — это 

специфический, особенный, уникальный элемент в системе непрерывного 

образования. С одной стороны, она имеет дело с практикующими учителями, 

одним из аспектов профессиональной деформации которых становится позиция «я 

все знаю», с другой стороны, ее ориентиром является не только и не столько работа 

с инструментами, сколько более глубокий уровень работы с рефлексией, связанной 

с формированием и развитием как отдельных аспектов профессиональной позиции 

учителя, так и всей совокупности ценностно-смысловых отношений к окружающей 

действительности. Именно эта ориентация позволит не просто системно решать 

задачу повышения квалификации учителя, а выстраивать полноценную систему 

постдипломного образования.  

Сегодня очевидно, что требуется иной подход к конструированию программ 

дополнительного профессионального педагогического образования, отбору его 

содержания, а также, что более важно, выбору средств и методов обучения. Кроме 

того, необходимо профессиональное развитие преподавателя этой системы, 

которому следует освоить не только методические, но и андрагогические 

компетенции, а также овладеть навыками организации коммуникативно-

рефлексивных событий и образовательных практик.  

Как показывает опыт зарубежных стран, педагогическая интернатура 

вобрала в себя многие черты стажерских практик в процессе профессионального 

образования молодого учителя — они ориентированы прежде всего на развитие 
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достижений профессионального образования средствами информального и 

неформального образования.  

В процессе профессионального развития молодых специалистов 

неформальное и информальное образование начинает играть ведущую роль в 

развитии их компетенций, что означает необходимость дальнейшего изучения 

механизмов взаимодействия разнообразных форм профессионального 

образования, а также развития практики распространения и использования этого 

инструментария в методическом сопровождении деятельности молодых 

специалистов и опытных педагогов. Мы полагаем, что моделирование 

педагогической интернатуры возможно прежде всего в эффективном сочетании 

механизмов формального, неформального и информального образования при 

первоначальном сопровождении профессионального развития педагога с учетом 

обозначенных аксиологических, акмеологических и андрагогических принципов. 

Именно в таком виде педагогическая интернатура сможет стать ступенью в системе 

непрерывного педагогического образования учителя, соединив теоретическую и 

практическую педагогику. 

3.2. Модель нового профессионализма учителя 

Разрабатывая методическую модель педагогической интернатуры, особое 

внимание мы уделяем целевому ориентиру — модели нового профессионализма 

педагога. Тектонические сдвиги в общественном развитии, четвертая 

промышленная революция трансформируют не только экономический уклад, но и 

все социальные институты, включая школу. Задача общего образования в условиях 

нового общественного уклада заключается не в создании многоступенчатой 

системы отбора самых способных для продолжения обучения в вузе, а в 

раскрытии таланта и потенциала каждого ребенка. Это меняет сущность и 

ведущие аспекты деятельности учителя, его профессиональный профиль. В 

рамках этого параграфа мы остановимся на видении модели профессионализма 

учителя в новых общественных реалиях.   
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Определить понятие «качество педагогического образования» весьма трудно, 

поскольку четкие критерии оценки результативности отсутствуют и в обозримой 

перспективе могут быть сформулированы лишь конвенциально и только с учетом 

самооценки специалиста. Еще более сложная задача заключается в формировании, 

обосновании и нормативном закреплении компетентностной модели учителя.  

В науке сложились различные способы описания качественного учителя. 

Например, концепция профессиональной компетентности основывается на 

понимании компетентного специалиста как специалиста, готового к анализу и 

самостоятельному решению педагогических проблем в контексте конкретной 

ситуации профессиональной деятельности.  

Формирование компетентности будущих учителей предполагает создание 

практико-ориентированной системы их подготовки, сочетающей три 

взаимосвязанные организационные модели: теоретическую подготовку в вузе, 

практическую подготовку в вузе и практическую работу в школе, дополненную 

механизмом осмысления и рефлексии. 

Основное условие роста компетентности специалиста —  создание 

целостного представления о его профессиональной деятельности. Приобретение и 

накопление теоретических знаний, как правило, происходит при включении 

педагога в конкретную теоретическую и практическую деятельность проблемного 

характера, а также через систему постдипломного образования.  

Для современного образования категории «компетенция» и 

«компетентность» являются во многом определяющими. Этот научный дискурс на 

сегодняшний день задает целевые ориентиры процесса подготовки учителя.  

Как отмечают С. Е. Шишов и В. А. Кальней, «компетенция не может быть 

определена через определенную сумму знаний и умений, так как значительная роль 

в ее проявлении принадлежит обстоятельствам. Быть компетентным означает 

умение мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт. При 

обсуждении компетенций внимание обращается на конкретные ситуации, в 

которых они проявляются. Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, 

когда они проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная компетенция, 
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остающаяся в ряду потенциальностей, не является компетенцией, а, самое большое, 

скрытой возможностью»229. 

Понятие «компетенции» вписывается в историю профессиональной 

подготовки, которая взаимосвязана с переменами в экономической сфере. Данное 

понятие появилось в сфере рынка труда и промышленных предприятий и означало 

способности легко осуществлять профессиональные задачи, которые постоянно 

менялись в связи с введением новых технологий. Сам концепт компетенции и 

компетентности — веяние научно-технической и информационной революций, 

когда специалистам нужно было предвидеть трудности, уметь принимать решения, 

сотрудничать и координировать свою деятельность. 

В связи с этим появился новый взгляд на человеческие ресурсы, от которых 

зависела успешность деятельности предприятия. В дальнейшем произошел 

перенос понятия из одной сферы деятельности в другую, и данный термин стал 

использоваться в литературе по управлению, психологии, педагогике. В 

профессиональном обучении выделяют базовые компетенции, или ключевые, и 

специальные. 

Базовые компетенции предполагают сформированность первоначального 

уровня способности к профессиональной деятельности. Их можно приобрести в 

системе профессионального образования до включения специалиста в 

профессиональную деятельность. Последующее развитие компетентности 

происходит через сочетание опыта работы и дальнейшего образования, главным 

образом неформального. При этом образование становится проблемно-

личностным и нацелено на реализацию потребности человека в успешном решении 

профессиональных проблем. 

В концепции американских специалистов в области профессионального 

образования компетентность определяется как сочетание шести ее составляющих: 

— концептуальной (научной) — понимания теоретических основ 

профессиональной деятельности; 

                                                           
229 Шишов С. Е., Кальней В. А. Мониторинг качества образования в школе / Пед. о-во России. — 

2-е изд. — М. : Пед. о-во России, 1998. — С. 54. 
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— инструментальной — владения базовыми профессиональными умениями; 

— интегративной — способности сочетать теорию и практику при решении 

профессиональных проблем; 

— контекстуальной — понимания социальной и культурной среды, в 

которой осуществляется профессиональная деятельность; 

— адаптивной — умения предвидеть изменения и заранее быть к ним 

готовым; 

— коммуникативной — умения эффективно использовать письменные и 

устные средства в межличностной коммуникации.  

В педагогике существует альтернативный способ описания профиля 

учителя — через понятие «педагогическая культура». В этом случае выделяются 

три структурных компонента: 

— деятельностный — навыки постановки цели, выбора способов ее 

достижения, оценки результатов; 

— коммуникативный — способность к эффективным и бесконфликтным 

субъект-субъектным отношениям; 

— личностный — индивидуальные способности и профессиональные 

характеристики, влияющие на педагогическую деятельность. 

Эти элементы, безусловно, формируются в процессе формального вузовского 

образования. Однако американский ученый Дж. С. Старк и его коллеги считают, 

что профессиональная культура формируется только во взаимосвязи с 

социальными установками специалиста, к которым относятся:  

— профессиональная идентичность — принятие профессиональных норм и 

ответственности через процесс профессиональной социализации; 

— профессиональная этика — освоение этических норм профессии; 

— конкурентоспособность — способность к эффективной 

профессиональной деятельности в структуре рыночных отношений; 

— стремление к научному совершенствованию — необходимость к новому 

знанию через исследования; 
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— мотивация к продолжению образования — потребность 

в совершенствовании профессиональных умений и знаний для того, чтобы 

отвечать требованиям современности. 

Представляется, что подобный перечень социальных компетенций учителя в 

достаточно полной степени отражает как общественное мнение о «хорошем 

педагоге», так и государственный заказ на профессиональные характеристики 

учителя (сравним, например, с профессиональным стандартом педагога).  

Представленные элементы структуры педагогической культуры дополняет в 

своих трудах С. С. Татарченкова, которая рассматривает педагогическую культуру 

как системное личностное образование, характеризующееся целостностью, 

функциональностью, результативностью, субъективностью, способностью к 

саморазвитию230. 

Отметим вместе с тем, что профессиональные компетенции и педагогическая 

культура не действуют независимо друг от друга, а образуют определенные 

структуры, конфигурация которых индивидуальна для конкретного специалиста, и 

формируются, пронизывая друг друга, в процессе решения профессиональных 

задач разного уровня сложности с использованием определенных ресурсов.  

Однако возникает вопрос о том, каким образом современное педагогическое 

сообщество, а также органы управления образованием и службы методического 

сопровождения педагогов обеспечивают условия для личностного развития и 

самореализации педагога, то есть развития его социокультурных компетенций.  

Приходится констатировать, что, как правило, это остается за скобками всей 

системы постдипломного педагогического образования.  

При этом современная парадигма образования требует, чтобы 

дополнительное профессиональное образование в противовес традиционной 

«наполнительной» модели, было ориентировано на раскрытие личностного 

                                                           
230 Татарченкова С. С. От образования в пятидесятых до 50 лет в образовании: профессиональная 

рефлексия. — С. 24. 
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потенциала учителя, гуманизацию и гуманитаризацию как важнейшие смысловые 

линии содержания образования231.  

Итак, разрабатывая концепцию нового профессионализма учителя, мы 

опираемся на следующие предпосылки: во-первых, на необходимость интеграции 

личностного и профессионального развития по заранее запланированной и 

индивидуально выстраиваемой программе; во-вторых, на важность учета 

глобальных изменений в обществе и образовании, исходя из логики 

социокультурных оснований трансформации системы образования.  

Понятие «новый» отнюдь не противопоставляет профессионализм учителя 

неким имеющимся представлениям на этот счет, а лишь подчеркивает изменения, 

происходящие в обществе. Проанализировав концепции глобальных социально-

экономических преобразований, мы пришли к выводу о том, что в новых условиях 

будет существенным образом трансформироваться взаимодействие между людьми.  

Так, по мнению Маршалла Маклюэна232, современные технологии 

коммуникации являются решающим фактором процесса формирования той или 

иной социально-экономической системы. Автор указывает на то, что вся 

жизнедеятельность современного общества осуществляется в соответствии «с 

принципом мозаичного резонанса»: посредством телекоммуникаций мир окружает 

человека «глобальными объятиями». Это порождает задачу для педагога, с одной 

стороны, уметь справляться с нередко удушающей силой этих объятий, а с другой 

стороны, научить школьников существовать в таких условиях.  

Современный этап развития общества М. Маклюэн называет «глобальной 

деревней», которая возрождает естественное аудиовизуальное восприятие мира и 

коллективность цифровых практик, а также замещает письменные и печатные 

языки общения визуально-образными средствами коммуникации в виртуальном 

пространстве.  Такой ракурс развития общественного развития порождает целый 

                                                           
231 Журавлева О. Н. Гуманитарная модель современного учебника: проектирование и экспертиза 

содержания. — СПб.: СПб АППО, 2009. — С. 26. 
232 См., например: Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. — М., 

2003. — С. 12 ; Его же. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. — М., 

2005. — С. 18. 
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спектр профессиональных задач современного учителя — владение традиционным 

языком коммуникации, а также овладение новыми средствами общения с 

подростками, выстраивание образовательного процесса вокруг определенного, но 

с учетом разнообразия мнений, ценностного инварианта.  

В этом же направлении развивается мысль Элвина Тоффлера: «В 

технологических системах завтрашнего дня — быстродействующих, маневренных 

и саморегулирующихся — на машины обрушится поток физических материалов, а 

на людей — информационный поток, который обострит способность проникать в 

суть вещей. Машины будут все быстрее выполнять рутинные задания, а люди — 

решать интеллектуальные и творческие задачи. И машины, и люди не будут 

сосредоточены на гигантских фабриках и в промышленных центрах, а будут 

разбросаны по всему земному шару и связаны друг с другом поразительно 

чувствительными, почти мгновенно действующими коммуникациями. Труд 

выйдет за пределы производственных цехов и многолюдных офисов, люди будут 

работать в небольших коллективах и на дому»233. 

Быстрые темпы развития «машин и оборудования» порождают 

необходимость, с одной стороны, сохранения «человеческого в человеке», а с 

другой стороны, формирования проспективного типа мышления, необходимого 

для успешной жизнедеятельности в обществе, контур которого только 

формируются.  

Таким образом, общество меняется стремительно, темп и скорость 

изменений все больше разделяют индустриальное и постидустриальное общество, 

и соответственно, общество, в котором жил и проходил профессиональную 

подготовку учитель, и общество, в котором он будет работать, более того, для 

развития которого он будет работать. Новая образовательная реальность, 

порожденная глобальными общественными сдвигами, фиксируемыми в научной 

литературе, представляет собой открытую гуманитарную систему, обладающую 

следующими признаками: 1) разнообразием ценностного мира субъектов и 

                                                           
233 Тоффлер Э. Образование в будущем времени // Шок будущего : пер. с анг. — М. : ACT, 

2002. — С. 442. 
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интересантов образовательных отношений; 2) развитием образовательных систем 

в ситуации неопределенности, поливариантности развития, вероятности; 

3) развитием я-концепции учителя не только как исполнителя, но и как создателя. 

Все это обусловливает необходимость моделирования нового профессионализма 

учителя. 

Педагогическое наполнение этой идеи определено несколькими 

обстоятельствами. Первое из них связано с новыми личностными установками 

педагогов, такими как понимание значимости образования для развития личности, 

операционализация концепции множественного интеллекта, понимание широты 

возможностей при достижении инвариантного образовательного результата. 

Второе связано с необходимостью научно-теоретической и методической 

разработки таких важнейших понятий современного образования, как 

«метаметодика», «деятельностный подход», «активная познавательная 

деятельность».  

Нам видится, что современное состояние частных дидактик (иначе говоря, 

предметных методик) не позволяет инструментально обеспечивать учителя в его 

трудовой деятельности в полной мере. Это подчеркивает хотя бы тот факт, что 

наиболее распространенной темой методических публикаций учителей в 

социальных сетях и методических журналах являются приемы и методы 

подготовки учащихся к ГИА (по нашим оценкам, таких публикаций более 60 % от 

общего числа).  

Образовательная картина претерпевает принципиальное изменение и 

относительно позиции ученика. Очевидно, что мотивация ученика через долг 

должна уступить место мотивации через пользу и удовольствие. Это приводит к 

выводу о том, что педагог должен владеть собственным предметом на таком 

высоком уровне, чтобы не иметь дополнительных сложностей при проектировании 

учебных ситуаций, при поиске ответов на вопрос (для себя и для школьников) о 

том, зачем изучается та или иная тема. Он должен активно мотивировать 

школьников к изучению предмета, формировать и поддерживать высокий 
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познавательный интерес к обучению. Важно также учитывать особенности 

современных подростков: меняются понятия физиологической и психологической 

нормы, возрастает разнообразие сложных для педагогов кейсов. Все это ставит 

психолого-педагогическую компетентность учителя в один ряд с дидактической по 

степени важности.  

Таким образом, изменения в результатах обучения, характере 

образовательного процесса и портрете современного школьника приводят к 

изменению аксиологии профессионально-педагогического мышления: мы 

становимся свидетелями отхода от бэконовского «знание — сила» к современному 

«знание — средство». Представляется, что учитель сегодня — это значимый для 

школьника взрослый, помогающий находить решение насущных для него проблем 

(в психологическом и педагогическом смыслах этого понятия).  

Итак, социально-исторически обусловленное изменение целевых установок 

образования привело к изменению набора задач, решаемых современным 

учителем, изменение картины современного детства изменяет системы 

разделения педагогического труда. Все это приводит нас к необходимости 

осмысления модели нового профессионализма учителя (Рисунок 10).  
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Рисунок 10. Модель нового профессионализма учителя 

Ценностно-смысловым ядром модели нового профессионализма учителя 

является гуманистическая парадигма образования, раскрывающая сущность 

образования как фактора развития личностного потенциала ученика посредством 

реализации таких принципов, как: 

— взаимодействие с ребенком согласно его возрастным, психологическим, 

физиологическим и интеллектуальным особенностям;  

— выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

ученика в масштабах урока, модуля, предмета, уровня образования; 

— учет запроса, обратной связи ученика и результатов его самооценки при 

выборе целей и контента обучения; 
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— планирование занятий с учетом развития самостоятельности и «гибких 

навыков» ученика; 

— отслеживание, оценивание и анализ, а также обсуждение с коллегами 

динамики развития «гибких навыков» ученика;  

— обсуждение с учеником и родителями того, чему ученик научился помимо 

предметных знаний;  

— создание доброжелательной, комфортной атмосферы взаимодействия с 

учениками (теплота, забота, уважение). 

Новый профессионализм учителя формируется за счет трех его 

составляющих: личностной позиции (учитель как человек, как гражданин, как 

значимый для ребенка взрослый); профессиональной позиции (учитель как 

методист, педагогический дизайнер) и профессионального мастерства (постоянное 

совершенствование способов деятельности). В свою очередь, единство 

профессиональной и личностной позиций задает авторскую позицию педагога.  

При проектировании модели целесообразно предусмотреть уровневую и 

содержательную дифференциацию показателей и индикаторов.  

Профессиональная позиция педагога представляет собой, по утверждению 

ученых, устойчивую систему отношений к определенным сторонам 

действительности, проявляющуюся в соответствующем профессиональном 

поведении и поступках234. Мы под профессиональной позицией будем понимать 

образовательные приоритеты в профессиональной деятельности учителя, 

осознаваемые им самим235. Во многом это соотносится с рамкой универсальных 

компетенций и новой грамотности.   

Профессиональная позиция включает в себя следующие показатели, 

которые декомпозируются соответствующими индикаторами:  

                                                           
234 Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследования 

педагогического корпуса (TALIS 2013) / под ред. Е. Ленской, М. Пинской. — М. : Изд. дом 

Высш. шк. экономики, 2015. — 36 с. 
235 Федоров О. Д., Журавлева О. Н., Полякова Т. Н. Образовательные стратегемы проектирования 

дополнительных профессиональных программ для педагогов: выбор приоритетов. — С. 71—90. 
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1. Сотрудничество и продуктивное взаимодействие в коллективе  

и с родителями.  

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

• он участвует в создании кодекса сотрудничества для всех сотрудников 

школы, отслеживает его выполнение;  

• своевременно и с готовностью реагирует на запросы коллег о помощи, 

предоставляет конструктивную и развивающую обратную связь; 

• при необходимости сам запрашивает помощь коллег; 

• находит индивидуальный подход к собеседнику с учетом особенностей 

его личности;  

• участвует в коллективных делах, формальных и неформальных 

мероприятиях; 

• учитывает в своей работе практики и культуру школы; 

• общается уважительно и доброжелательно с детьми, родителями, 

коллегами, администрацией;  

• учитывает информацию, полученную от других людей, их мотивы и 

интересы для решения проблем;  

• при возникновении трудностей привлекает других людей для лучшего 

решения;  

• своевременно информирует партнеров по общению о важных для них 

вопросах; 

• обращается к партнерам по общению за информацией, поддержкой и 

помощью и сам предлагает их другим;  

• идентифицирует конфликтные ситуации и использует стратегию 

сотрудничества для их разрешения;  

• открыт для общения с родителями, вовлекает их в обсуждение ПКО 

подхода с целью выработки эффективных стратегий развития учеников;    

• объясняет родителям важные нюансы технологии обучения, делает их 

партнерами в процессе обучения и развития ребенка;   
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• постоянно информирует родителей о ходе процесса обучения и 

предлагает варианты корректировки; 

• приглашает родителей к классным и общешкольным проектам.    

2. Системное мышление. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

• он анализирует ситуацию комплексно, учитывая плюсы и минусы, видит 

большинство факторов, влияющих на ситуацию;   

• принимает во внимание разные точки зрения, источники информации и 

опыт коллег;  

• правильно определяет суть проблемы;  

• опирается на анализ объективных данных;  

• анализирует риски и последствия принятия решений; 

 гибко подходит к оценке ситуации при появлении новых фактов и 

аргументов. 

3. Критическое мышление. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

 он использует методы структурирования информации для осмысления, 

анализа и выделении приоритетов деятельности;  

 использует исследовательские методы в работе, ставит перед собой 

вопросы и планомерно ищет на них ответы;  

 работает с различными типами информации, использует разнообразные 

информационные ресурсы; 

 интерпретирует информацию, опираясь на логику, метазнания, причинно-

следственные связи, аргументирует свою точку зрения. 

4. Решение проблем. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

 он адаптирует информацию под конкретную ситуацию; 
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 оригинально, творчески подает учебный материал на занятиях;  

 создает и ставит перед учениками нестандартные задачи;  

 вовлекает учеников в создание и решение творческих, продуктивных 

задач; 

 своевременно выявляет и анализирует возникшие проблемы; 

 выбирает и применяет эффективные инструменты для решения проблемы;  

 подключает экспертов и третьих лиц для решения проблемы;   

 своевременно информирует заинтересованные стороны о процессе и 

результатах решения. 

Под личностной позицией учителя мы будем понимает совокупность 

свойств и качеств его личности, мотивов и ценностей, оказывающих существенное 

влияние на его профессиональную деятельность.  

Она включает в себя следующие показатели, которые декомпозируются 

соответствующими индикаторами:   

1. Ценность саморазвития. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

 он анализирует свои знания, навыки и практические результаты, собирает 

информацию о возможностях саморазвития, имеет планы саморазвития, переносит 

результаты саморазвития в практику;  

 обращается к коллегам и администрации за обратной связью, экспертной 

помощью и поддержкой в саморазвитии;  

 регулярно читает книги, посещает уроки своих коллег, образовательные 

мероприятия;  

 показывает детям пример саморазвития, является ролевой моделью для 

педагогов;  

 делится с детьми своими открытиями. 

2. Управление собой. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:   
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• он сохраняет позитивную атмосферу в классе, школе, коллективе;  

• анализирует и адекватно оценивает свое эмоциональное состояние и 

возможности влияния на ситуацию;  

• находит внутренние ресурсы и внешние инструменты, чтобы справляться 

с трудностями;   

• выслушивает и воспринимает конструктивную обратную связь, 

корректирует свое поведение после получения обратной связи;  

• эффективно управляет своим эмоциональным состоянием в большинстве 

ситуаций; 

• проявляет сдержанность и рассудительность в конфликтных ситуациях;    

• ведет конструктивную дискуссию, отстаивает свою позицию, использует 

стратегии (приемы и инструменты) разрешения конфликтов;  

• гибко перестраивает поведение в зависимости от ситуации.   

3. Осознанность. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

• он поддерживает общешкольные ценности, цели и правила как 

руководство к действию в рамках класса;  

• выстраивает движение к стратегической цели как ряд посильных задач;   

• мотивирует себя и учеников на достижение высоких результатов; 

• продумывает процесс достижения результата, промежуточные этапы, 

необходимые ресурсы и сроки;  

• выделяет (расставляет) приоритеты, фокусируется на главном.  

4. Ответственность.  

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

• он воспринимает качество образовательного процесса как личную 

ответственность;  

• достигает поставленной цели, самомотивирован, проявляет 

настойчивость для достижения результата.   
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Под профессиональным мастерством мы будем понимать искусство, 

которое выражается в высоком уровне профессионализма, синтезе духовной и 

интеллектуальной культуры и профессиональной реализации знаний в 

практической деятельности, то есть фактически способность педагога 

трансформировать собственную компетентность в образовательные результаты 

обучающихся.  

Оно включает в себя следующие показатели, которые декомпозируются 

соответствующими индикаторами:   

1. Мотивационно-побудительная деятельность. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

 он проводит диагностику и наблюдение личностных особенностей 

ученика;  

 обсуждает с учеником его особенности и способности; 

 планирует индивидуальные систему мотивационных воздействий на 

ученика, исходя из диагностики;  

 информирует ученика о своей доступности как помощника;  

 дает своевременную конструктивную развивающую обратную связь 

ученику;  

 предлагает рекомендации (советы) для улучшения ситуации. 

2. Организация и управление активной познавательной деятельностью 

школьников. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

• он знает и использует в работе структуру учебной деятельности и ее 

воплощение в структуру учебного занятия;  

• планирует занятия с учетом разнообразных видов учебной деятельности и 

разного уровня подготовки учеников с учетом зоны ближайшего развития;  

• создает возможности для обучения, связанные с реальной жизнью; 
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• использует технологию продуктивного обучения (проектная, 

исследовательская деятельность, решение кейсов) в рамках класса и своего 

предмета (индивидуальные и групповые проекты учеников); 

• обучает учеников методам проектной и исследовательской деятельности, 

отслеживает, оценивает и обсуждает с учащимися и родителями результаты 

деятельности учеников; 

• вовлекает учеников в активную учебную деятельность на уроке, 

используя различные подходы и инструменты организации работы; 

• обеспечивает использование учащимися подходящих инструментов 

персонализированного подхода для решения проблем, мозгового штурма, обратной 

связи и принятия решений; 

• активно вовлекает и поощряет учеников участвовать в коллективных 

общешкольных и общественно значимых проектах (в масштабах района, города, 

региона). 

3. Вовлечение социальной среды в образовательный процесс. 

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя: 

 он открыт для новых форм получения образования, включения 

социальных практик в образовательный процесс; 

 разрабатывает разнообразные внеклассные и внешкольные активности, 

включает их в учебный план, содержание своего предмета;  

 следит за новинками нетрадиционного образовательного контента;  

 привлекает родителей и социальных партнеров к классным и 

общешкольным проектам и мероприятиям.     

4. Цифровая грамотность.  

Базовый уровень достижения этого показателя иллюстрируют следующие 

индикаторы деятельности учителя:  

• он уверенно использует технические средства поиска и обработки 

информации (в том числе поиск информации в сети); 

• использует цифровой контент и технологии в работе; 
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• свободно ориентируется во всех разделах цифровой платформы;  

• создает задания для учеников в цифровой платформе, привязанные к 

шкалам;  

• обучает учеников использованию цифрового контента и технологий в 

процессе обучения. 

Итак, мы полагаем, что новый профессионализм учителя — это конструкт, 

представляющий собой единство личностной и профессиональной позиций, а 

также непрерывно совершенствующегося профессионального мастерства. Мы 

исходим из того, что, расширяя компетентностную модель педагогического 

образования (выраженную во ФГОС 3++, Профессиональном стандарте педагога) 

за счет свойств и качеств личности, а также профессиональной позиции, мы 

создаем предпосылки не только для проектирования содержания 

профессиональной подготовки, но и для продумывания скрытой программы 

(hidden curriculum), а также задействуем механизмы отбора и привлечения 

мотивированных и осознанных специалистов в школу.  

Для проектируемой системы педагогической интернатуры модель нового 

профессионализма учителя выступает в качестве образовательных результатов. 

Отсутствие отдельных элементов, традиционно рассматриваемых авторами как 

неотъемлемая часть профессионального мастерства (например, фундаментальное 

знание предмета, методическая компетентность), связано с тем местом, которое 

занимает педагогическая интернатура в системе подготовки педагога: она 

расширяет и дополняет первичную подготовку, качество которой определяется 

обозначенными индикаторами.   

3.3. Методическая система программы педагогической интернатуры 

В рамках этого параграфа представлена методическая система 

педагогической интернатуры как вариативной формы социально-педагогического 

сопровождения учителя в процессе его профессионального становления. На основе 

выделенных ключевых факторов и звеньев, необходимых для реализации 

разрабатываемой идеи, построена структурно-динамическая модель 
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педагогической интернатура. Детально описав целевой ориентир в рамках 

понятия «новый профессионализм учителя», а также методологические 

основания проектирования программы педагогической интернатуры, мы 

остановимся более детально на функциях и задачах полисубъектного наставника, 

а также на диагностическом компоненте личностно-профессионального 

развития учителя в процессе его трудовой деятельности.  

Общая структурно-динамическая модель программы педагогической 

интернатуры включает базовые корреспондирующие блоки. Природу 

взаимодействия в рамках социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе профессионального становления (в форме педагогической интернатуры) 

определяют гуманистические ценности: свободной личности как действующего 

лица в образовании, ответственности, осознанности, открытости, выбора, 

уважения. Целевой блок, описывающий образ планируемого результата 

педагогической интернатуры — формирование нового профессионализма учителя, 

преломляясь через теоретико-методологический блок, то есть методологические 

подходы и принципы, определяет взаимосвязанные содержательный и 

процессуальный блоки. Непрерывность процесса социально-педагогического 

сопровождения профессионального становления обеспечивается диагностиками, 

позволяющими определить личностно-профессиональные дефициты начинающего 

учителя и выстроить индивидуальную траекторию развития через рефлексию 

получаемого опыта, ориентированную на формирование нового профессионализма 

(целевой блок) (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Структурно-динамическая модель программы педагогической интернатуры 

Понимая этап профессионального становления учителя как ступень в 

системе непрерывного образования, полагаем базовым процессом социально-

педагогическое сопровождение начинающего педагога. Ключевую функцию в этом 

процессе выполняет полисубъектный наставник, решающий во взаимодействии с 

молодыми учителями спектр разнообразных и разноплановых задач по 

обеспечению их личностного роста и профессионального развития. 
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Мы исходим из того, что деятельность наставника — это «сопровождение 

процесса не адаптации к профессии, а освоения профессии»236, для чего 

необходима системно и специально организованная практика пробного 

профессионального действия с последующей рефлексией его с разных точек 

зрения. Под пробным профессиональным действием мы понимаем первые 

практики применения теоретических знаний начинающим учителей в реальной 

профессиональной ситуации, построение собственного стиля педагогической 

деятельности, прикладное воплощение собственной позиции.  

Педагогическая деятельность протекает в условиях все усложняющегося 

синтеза научных знаний, разнообразного социального, культурного, общенаучного 

и профессионального запроса к системе образования, повышения уровня 

профессионально-квалификационных требований к нему как специалисту. При 

этом формирование профессионально-личностных качеств и ценностей 

педагогического труда в предметной области, совершенствование способностей 

к саморазвитию, саморегуляции и самореализации в профессиональной сфере 

происходят исключительно в процессе трудовой деятельности учителя.  

Многообразие проблемных аспектов деятельности начинающих учителей, 

требующих рефлексии, обусловливает необходимость разных ролевых моделей 

наставника, что предполагает вовлечение в процесс социально-педагогического 

сопровождения сразу нескольких специалистов: коучей, менторов, супервизоров, 

осуществляющих не только поддержку на этапе профессионального становления, 

но и деятельность по личностно-профессиональному развитию учителя. 

Остановимся более подробно на функциях полисубъектного наставника.  

Функция коучинга. Собственно термин «коуч» в образовательной среде, как 

указывают специалисты, «впервые появился в середине XIX века в английских 

университетах. Он применялся по отношению к студентам-наставникам, 

оказывающим поддержку коллегам при подготовке к экзаменам. Позднее, в 80-е 

годы ХХ века, понятие ⹂коуч” использовалось в основном в сфере спортивного 

                                                           
236 Прозументова Г. Н. Школа совместной деятельности. Эксперимент: развитие цели воспитания 

и исследовательской деятельности педагогов школы. — Томск, 1994. — 41 с. 
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образования, однако новый термин отличался от хорошо известного ⹂тренер”. Коуч 

воспринимался не просто, как преподаватель, а как преподаватель-мотиватор, 

позволяющий осознать, что студент есть тренер самому себе. В высшем 

образовании ⹂коучинговый” подход получил новый импульс к развитию благодаря 

его внедрению в практику одной из школ Норвегии в начале XXI века»237 

Базовый принцип коучинга восходит к постулату Сократа: «Все ответы, идеи 

и решения находятся в самом человеке». Модальность деятельности коуча 

заключается не в том, чтобы дать своему подопечному знания и научить выполнять 

какое-либо действие, а в том, чтобы через подводящий и побуждающий диалог 

стимулировать его сознание и подсознание. Именно поэтому ведущий прием в 

арсенале коуча — это вопросы, провоцирующие человека выйти на качественно 

новый уровень не только восприятия себя, но и ситуации, в которой он находится. 

Как правило, такие вопросы называются спиральными, поскольку они 

способствуют самостоятельному принятию ответственности за совершаемое 

действие, построению целей развития и путей достижения этих целей.  

Как указывают теоретики коучингового подхода, его основная идея «состоит 

в создании условий для личностного результата, в повышении мотивации к 

обучению и в формировании осознанной жизненной позиции студента, который 

воспринимается как равный партнер, обладающий внутренним знанием в виде 

потенциала. Поэтому коучинг является не столько методом обучения, сколько 

инструментом повышения его эффективности, где при помощи специальных 

вопросов преподаватель помогает студентам самим выстроить логические и 

причинно-следственные связи, стимулировать поиск ответов и решений, дать 

простор для идей и творчества, что особенно актуально для современного вуза»238. 

Для системы педагогической интернатуры коучинговая функция наставника 

заключается в том, чтобы совместно с начинающим учителем качественно повысить 

                                                           
237 Голви У. Тимоти. Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и мобильность 

на рабочем месте = The Inner Game of Work: Focus, Learning, Pleasure, and Mobility in the 

Workplace. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 252 с. 
238 Москаленко И. В., Чурекова Т. М. Коучинговые инструменты как способ повышения 

эффективности обучения в вузе // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. — 2021. — 

№ 54. — С. 181—192. 
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эффективность работы и простимулировать развитие желаемых способностей. То 

есть фактически речь идет о том, что наставник в роли коуча работает с личностным 

потенциалом и ресурсами начинающего учителя, для того, чтобы тот научился 

выбирать оптимальные пути саморегуляции при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

Применительно к реальной школьной практике это может выражаться, «во-

первых, в уменьшении конфликтных ситуаций вокруг деятельности начинающего 

педагога, во-вторых, формировании определенных стратегий личностного роста и 

развитии сильных сторон, наконец, в-третьих, повышении удовлетворенности 

работой»239. 

Помимо этого, коучинг нацелен на формирование устойчивого чувства 

сопричастности к определенному профессиональному сообществу — идентичности, 

которая в системе образования «неразделимо связана с саморазвитием каждого 

индивида, а саморазвитие, как и самопознание, является, в свою очередь, значимой 

ценностью человека. Вопрос о том, как стимулировать учащегося к учебе в этом 

контексте, трансформируется в вопрос о том, как вырастить саморазвивающуюся и 

самопознающую личность, поскольку стремление к получению новых знаний, к 

исследовательской и научной деятельности является органическим продолжением 

стремления личности к самопознанию и саморазвитию, в качестве субъекта, а не 

объекта образовательного процесса»240. 

Итак, функция коучинга в социально-педагогическом сопровождении 

начинающего учителя обеспечивает формирование его осознанного отношения к 

себе, своему личностному потенциалу и ресурсам.  

Функция педагогической супервизии. Ответственность за педагогическую 

ошибку, как правило, выше, чем во многих других профессиональных сферах, что 

порождает необходимость довольно детального ее сопровождения с точки зрения 

поиска авторского видения связи педагогическая цель — методическое средство.  

                                                           
239 Агамурзаева Л. М. Оценка использования технологий коучинга // Инновации. Наука. 

Образование. — 2021. — № 28. — С. 155—163. 
240 Абу-Талеб Д. В. Коучинг как инструмент развития личности учащегося в интегральном 

образовании // Universum: психология и образование. — 2021. — № 7(85). — С. 28—34. 
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Исследователи процесса супервизии определяют ее как процесс 

взаимодействия двух субъектов «с целью передачи, с одной стороны, и освоения, с 

другой стороны, способов реализации профессиональной деятельности при 

решении определённых образовательных задач»241. Взаимодействие в рамках 

супервизии приводит к тому, что «происходит актуализация активной субъектной 

и рефлексивной позиций при принятии и решении педагогических задач. При этом 

создаётся совместное пространство возможностей самореализации при решении 

учебных и профессиональных задач»242. 

В ходе ряда исследований было установлено, что корректная организация 

педагогической супервизиии обеспечивает:  

— взаимообращенность участников совместной образовательной 

деятельности и настроенность на совместность, что повышает чувствительность к 

другому;  

— создание совместного пространства возможностей для развития и 

саморазвития, что ресурсно обогащает образовательный процесс;  

— участие в реальной практике работы с детьми, включение в реальные 

ситуации взаимодействия с наставником (педагогом-супервизором), что дает 

возможность опытным путем получать необходимое профессиональное знание 

(знание рождается из действия);  

— участие в совместной рефлексии, что способствует возникновению 

правильного понимания опыта, осознанию собственных дефицитов и постановке 

задач развития;  

— участие в групповом обсуждении рабочих ситуаций с разными коллегами, в 

том числе партнерами по образовательной деятельности, что способствует осознанию 

профессиональных задач, способов и средств их решения;  

— связность и согласованность материалов учебных дисциплин, 

подобранных под решение профессиональных задач в результате совместного 

                                                           
241 Файзуллаева Е. Д. Технология супервизии в подготовке бакалавров в педагогическом 

университете как реализация наставничества // Сиб. педагог. журн. — 2017. — № 6. — С. 57—

66. 
242 Там же.  
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выполнения практических заданий, что позволяет преодолевать фрагментарность 

при освоении базовых знаний;  

— соединение базового теоретического знания и практической деятельности 

по данному направлению, что влияет на появление более глубокого понимания 

сути явлений, феноменов в профессиональной деятельности и целостному 

восприятию будущей профессиональной сферы243. 

Супервизия позволяет молодому педагогу: 

— поделиться своими чувствами, возникающими в период адаптации;  

— преодолеть неуверенность, характерную для первых лет работы в школе;  

— обсудить с опытным коллегой возникшие в профессиональной 

деятельности трудности;  

— получить развивающую обратную связь о проделанной работе; 

— расширить свои теоретические и практические представления;  

— развить профессиональное мышление;  

— наметить пути дальнейшего усовершенствования своей педагогической 

практики;  

— поделится опытом со своими коллегами;  

— осознать свою профессиональную роль244. 

Для педагогической интернатуры супервизия организуется как 

последовательный процесс корректирующего консультирования и обучения, 

ориентированный на активизацию личностного и профессионального потенциала 

молодого специалиста245. Супервизия предполагает, что «опытное и 

профессионально компетентное лицо (супервизор) предлагает профессионально 

неопытному лицу (супервизируемому) возможности обучения в форме 

консультаций, инструкций или контроля, связанных со специфическими 

                                                           
243 Файзуллаева Е. Д. Технология супервизии в подготовке бакалавров в педагогическом 

университете как реализация наставничества. 
244 Волобуева Т. Б. Супервизия в дополнительном педагогическом образовании: региональная 

модель // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2017. — № 

3(32). — С. 21—28. 
245 Кокорева Ю. В. Технологии супервизии в социальных учреждениях: функции и направления // 

Молодой ученый. — 2020. — № 2(292). — С. 196—198. 
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профессиональными задачами, с целью расширения или углубления личной, 

социальной и профессиональной компетенции»246. Помимо этого супервизия 

является определяющим фактором для выработки молодым учителем 

определенных «стандартов поведения, этических принципов»247. 

Функция менторинга. Ментор — это в большей степени признанный и 

авторитетный профессионал, достигший больших успехов в профессии, человек, 

который способен не только передать свой опыт воспитаннику, но и наметить ему 

план карьерного роста, обеспечить его движение по траектории успеха248. 

Классический менторинг трактуется как постановка целей SMART: конкретный 

(specific); измеримый (measurable); достижимый (attainable); значимый (relevant); 

соотносимый с конкретным сроком (time-bounded)249.  

Однако в рамках педагогической интернатуры ментор — это опытный и 

авторитеный специалист, который, как правило, достиг определенных высот на 

карьерной лестнице, что не позволяет ему полноценно уделять внимания 

масштабной работе с молодым специалистом. Однако общение и взаимодействие с 

ментором существенным образом расширяет диапазон профессиональных 

представлений начинающего учителя.  

Мы обратились к реальным практикам наставничества и предложили 

начинающим специалистам (n-230) определить ведущую функцию, выполняемую 

их наставниками. Результаты оказались довольно предсказуемыми: 93 % 

респондентов (214 человек) отмечают функцию педагогической супервизии как 

ведущую в деятельности наставников. Это означает необходимость 

дополнительной подготовки наставников к выполнению других функций в рамках 

                                                           
246 Коновалова Л. А. Роль супервизии в профессиональном становлении психолога-

консультанта // Психологические аспекты профессионального становления : сб. материалов 

Всерос. межвуз. науч. конф. — М. : РИПО ИГУМО и ИТ, 2009. — С. 58—67. 
247 Колтунцова Е. А., Кольцова И. В. Супервизия как форма работы с кадрами // Интеграция 

наук. — 2018. — № 4(19). — С. 398—399. 
248 Габдулхаков В. Ф. О технологиях педагогического образования в федеральных 

университетах // Сборник тезисов профессорского форума. — М. : Рос. ун-т дружбы народов. — 

2019. — № 6(28). — С. 162—164. 
249 Гарифуллина А. М. Менторинг — инструмент для системы высшего педагогического 

образования Российской Федерации // Проблемы современного педагогического образования. — 

2021. — № 71-1. — С. 100—103. 
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социально-педагогического сопровождения профессионального становления 

учителя либо привлечения к выполнению этих функций иных специалистов. Это 

возвращает нас к идее полисубъектного наставника, то есть организации 

социально-педагогического сопровождения группой специалистов.  

Обобщенно функционал наставника определяется такими направлениями 

личностно-профессионального развития начинающего учителя, как:  

— рефлексия, критическое мышление, анализ собственной 

профессиональной деятельности;  

— формирование и развитие установки на продуктивное сотрудничество и 

творчество; 

— развитие навыков эффективного самообразования;  

— развитие проектной и исследовательской культуры. 

Многозадачность полисубъектного наставника обусловливает требования к 

профилю специалиста, осуществляющего социально-педагогическое 

сопровождение в рамках педагогической интернатуры. Итак, наставник, помимо 

универсальных навыков и компетенций, должен:  

— осознавать личную и социальную значимость профессии учителя и 

педагогической деятельности;  

— обладать целостным представлением об образовании как о 

социокультурной практике, научно-гуманистическим мировоззрением;  

— владеть системой знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса, уметь использовать их в своей профессиональной 

деятельности;  

— владеть системой знаний о взаимосвязях физического, психического и 

социального здоровья человека, группы, общества;  

— знать формы и методы научного познания, их эволюцию, понимать роль 

науки в развитии общества;  

— владеть языком профессионального общения, уметь корректно выражать 

собственную позицию и аргументировать ее;  
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— быть способным под воздействием развития науки и изменений в 

социальной практике к пересмотру и корректировке собственной позиции;  

— быть способным проектировать собственную деятельность на основе 

системного подхода; 

— быть готовым к работе в поли- и междисциплинарной областях знаний. 

Практики социально-педагогического сопровождения должны быть 

ориентированы на создание таких образовательных ситуаций, которые бы 

побуждали учителя проявлять себя как личность, рефлексировать, переоценивать 

собственные опыт и образование, стимулировать поиск смысла, апробацию новых 

моделей поведения. Принципиальными условиями для занятий в рамках 

педагогической интернатуры можно считать следующие:  

— построение учебной ситуации в контексте личностно-профессиональных 

проблем учителя;  

— построение всего учебного процесса в модели смыслового рефлексивно-

поискового диалога;  

— предоставление возможности для творческого самопроявления учителя в 

мыследеятельности, игре, конфликте, состязании. 

Содержание процесса социально-педагогического сопровождения 

порождается разнообразием аспектов профессиональной деятельности молодого 

учителя: урочной, внеурочной, социальной, воспитательной, управленческой, 

которые осваиваются, преломляясь через личный опыт и индивидуальность 

начинающего педагога, что, в свою очередь, определяет уникальный спектр задач, 

решаемых во взаимодействии с наставником. И отправной точкой в этой работе 

выступает диагностический компонент методической системы.  

В качестве теоретического подхода для проектирования подобной системы 

аттестации, ориентированной на развитие, являющейся составной частью 

образования в течение всей жизни, был выбран «Метод 360 градусов»250, 

позволяющий получить комплексную обратную связь от окружения педагога, то 

есть коллег, родителей, учеников, администрации и методических служб.  

                                                           
250 Уорд П. Метод 360 градусов. — М. : ГИППО, 2006. — 352 с. 
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В текущих реалиях наиболее распространенной формой оценки 

профессиональной деятельности педагогов является аттестация на соответствие 

занимаемой должности или на установление квалификационной категории (первой 

или высшей). Основным механизмом аттестации педагогов является комплексная 

экспертная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма, 

продуктивности и результативности деятельности работников учреждений 

образования. 

Задачами аттестации называют:  

— целенаправленное непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников; 

— установление соответствия между качеством и оплатой труда; 

— управление качеством образования для создания оптимальных условий 

развития личности. 

Таким образом, декларируется, что аттестация ориентирована, с одной 

стороны, на стимулирование профессионального роста и развития педагогов, с 

другой стороны, на периодическую системную рефлексию профессиональной 

деятельности, а также дифференциацию в оплате труда. Хотя в научном дискурсе 

утверждается, что аттестация должна, помимо прочего, «диагностировать 

профессиональную компетентность специалиста — значит выявить актуальный 

уровень комплекса компетенций, определить профессиональные дефициты и 

наметить индивидуальные пути их устранения, совершенствования 

профессиональных умений учителя, что особенно важно в свете требований 

национальной системы учительского роста и дискуссий о роли учреждений 

дополнительного профессионального образования в непрерывном образовании 

педагога»251. 

Однако в настоящее время связь аттестационных процедур и программ 

дополнительного образования не прослеживается, существующая модель 
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№ 1 (38). — С. 99.  
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аттестации педагогов ориентирована исключительно на выполнение формально 

определенных критериев, установленных в субъекте Федерации для прохождения 

такой оценки и в большей степени выглядит как отчет о проделанной работе, 

нежели как возможность для профессионального совершенствования. Критерии 

аттестации — это ключевые показатели эффективности (KPI), использование 

которых в системе управления человеческими ресурсами довольно резко 

критикуется в последнее время. При этом зачастую сами педагоги аттестацию 

воспринимают как рутинную процедуру, позволяющую получить прибавку к 

зарплате.  

Представляется, что применяемые на практике модели не работают на 

полноценную обратную связь для развития педагога, а, скорее, фиксируют 

обретенный статус, положение дел. Об этом свидетельствует анализ тех 

рекомендаций, которые даются аттестуемым учителям. Зачастую они имеют 

формальный характер, не содержат информации о перспективных и необходимых 

направлениях развития, то есть фактически не решают задач, развивающих 

профессионализм. 

Нами были проанализированы 96 экспертных заключений по итогам анализа 

открытых уроков педагогов из 7 субъектов Федерации. В этих заключениях 

встречается 103 замечания, из которых 57 можно объединить в кластер «обратить 

внимание на…» с неясным продолжением в стиле «работу с учебником», «темп 

урока», «работу с пространством». Лишь 11 замечаний имели характер 

развивающей обратной связи, сопряженный с аргументированным и адресным 

разбором учебного занятия252.  

Анализ практик показал, что проведение аттестации сопряжено 

исключительно с задачами внутрипрофессиональной дифференциации. 

Аттестация не становится действенным элементом в системе непрерывного 

профессионального развития, не дает педагогу развивающей обратной связи о его 

слабых и сильных сторонах, зонах роста и развития. Для оценки профессиональной 

                                                           
252 Федоров О. Д. Андрагогическая модель повышения квалификации учителя в системе ДППО: 

структура и содержание программ. — С. 196—202. 
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деятельности крайне редко используют такие данные, характерные для концепции 

«Метод 360 градусов», как:  

— результаты опроса учеников и родителей, их удовлетворенность;  

— обратная связь учеников о взаимодействии с педагогом; 

— оценка разрабатываемых учителем учебно-методических материалов;   

— анализ деятельности учителя по повышению квалификации;  

— работа в профессиональных объединениях, профессиональное 

сотрудничество с коллегами. 

Для изменения ситуации необходимо расширить спектр элементов, которые 

подлежат оценке, и данных, которые используются для такой оценки. Иными 

словами, перспективное развитие аттестационных процедур связано, скорее, с 

превращением аттестации в инструмент для формирования адекватной оценки 

учителя, использование данных аттестации для выстраивания образовательной 

траектории педагога и его профессионально-личного развития.  

Мы исходим из того, что аттестация педагогов в первую очередь имеет в 

качестве основной задачи предоставление объективной обратной связи, 

позволяющей определить уровень профессионального мастерства, наметить 

перспективы развития, разработать направления дальнейшего профессионального 

совершенствования, а также способствующей решению задачи по финансовой 

дифференциации. Для профессиональной деятельности учителя сертификация и 

аттестация — инструмент мотивации и стимулирования участия педагогов в 

образовательных и развивающих практиках, способ определить и преодолеть 

дефициты в профессиональной деятельности.  

Однако такой тезис входит в противоречие со сложившейся практикой, когда 

аттестация понимается как рутинная процедура легитимации квалификационного 

положения и верификации экономического подкрепления в деятельности педагога 

по прошествии определенного времени в профессии. Фактически многие открытые 

данные об аттестации свидетельствуют о том, что она не только не выполняет 

функцию обеспечения горизонтального карьерного роста педагога, но и не видится 

самими учителями, как образовательная и развивающая возможность. 
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Для проектируемой нами системы диагностики личностно-

профессионального развития этот тезис является принципиальным. Опыт 

разработки и применения подобных инструментов имеется в зарубежных системах 

педагогического образования.    

Модели оценки профессиональной деятельности учителя за рубежом 

довольно разнообразны. Комплексный анализ проблематики был сделан 

А. А. Марголисом253. Основываясь на собранных им данным, выделим несколько 

подходов к процедурам аттестации педагогов.   

Первый из них строится на доверии к профессионализму дипломированного 

(сертифицированного, лицензированного) учителя. Такая система сложилась в 

Финляндии, некоторых штатах США, провинциях Канады, землях ФРГ. Она 

строится на высочайших квалификационных требованиях, предъявляемых к 

учителю на входе в профессию, включающих довольно обширный перечень тех 

квалификационных характеристик, которым педагог должен соответствовать. 

Однако за этим следует, что учитель получает фактически полную независимость 

в своей профессиональной деятельности: выбор средств и методов обучения, отбор 

учебного содержания, способов и критериев оценки образовательных достижений. 

Контроль за деятельностью учителя в таких системах минимален, степень доверия 

высока. Основой подхода является аттестация в логике равный — равному. 

Такая система меняет профессиональный репертуар учителя в части его 

андрагогической экспертизы и, как следствие, накладывает отпечаток на 

содержание и формы профессиональной подготовки. В такой системе учитель 

должен больше готовиться к решению задач в области педагогического дизайна и 

проектирования, чем обучения в традиционном его понимании, а сама обратная 

связь в большей степени основана на анализе результативности методик, 

применяемых педагогом.  

Высшее педагогическое образование в нашей стране не ориентировано на 

решение подобной задачи. «Двойной отрицательный отбор» зачастую приводит к 

                                                           
253 Марголис А. А. Оценка квалификации учителя: обзор и анализ лучших зарубежных практик // 

Психологическая наука и образование. — 2019. — Т. 24, № 1. — C. 5—30. 
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тому, что вакансии закрываются без конкурса. Однако учитель, способный 

действительно проектировать учебную программу, а не следовать методическим 

рекомендациям, соотносить ее с системой оценки, диагностировать реализацию, в 

большей степени соответствует представлениям о современном педагоге. Для 

этого после прохождения педагогической интернатуры нужны процедуры, 

отличные от сдачи классических государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ254. 

Вторая модель большее распространение получила в азиатских странах. В 

таких системах педагог оснащен мощнейшим учебно-методическим 

инструментарием и оценивается исключительно по совокупности обратной связи 

от учеников, коллег, работодателя и по образовательным результатам 

обучающихся.  

Например, в Сингапуре учитель аттестуется по результатам анкетирования 

учащихся и их родителей, а также срезовых контрольных работ. Сама аттестация 

проходит в форме собеседования, результатом которого является план 

перспективного саморазвития на ближайшие годы с указанием конкретной цели и 

задач собственного образования. Концептуальной основой оценки педагогического 

труда в этой стране является модель «Действительного Оценочного Потенциала», 

принцип которого — помочь педагогу достичь максимального профессионального 

роста («акме») до наступления пенсионного возраста255.  

Иными словами, сводя эту ситуацию к базовой модели, можно говорить о 

том, что учитель, реализуя государственную образовательную программу, не 

трансформирует ее, а, скорее, адаптирует, и оценивается по тому, какой климат 

создается в классе, как взаимодействует с коллегами и родителями, а также какие 

результаты достигаются школьниками, по данным анкетирования.   

                                                           
254 Федоров О. Д. Педагогическая интернатура в профессиональном становлении педагога // 

Проблемы современного педагогического образования. — 2016. — № 53-8. — С. 107. 
255 Ильичёва С. А. Особенности проведения профессиональной аттестации педагогических 

работников: российский и международный опыт // Педагогические измерения. — 2017. — 

№ 1. — С. 74. 
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Данная модель имманентно предполагает жесткую конкуренцию качества 

учебно-методических комплексов или единый государственный комплект 

учебников, которые обеспечивают учителю возможность выбирать уже 

разработанные модели обучения, а не разрабатывать их самостоятельно. 

Просматривается тенденция тяготения системы образования в нашей стране к 

этому направлению: единый учебник, единая цифровая платформа 

свидетельствуют об этом довольно красноречиво. Но едва ли в такой 

разнообразной стране, как Россия, целесообразно отождествлять единство и 

единственность применительно к образованию. Тем не менее учет мнений 

учеников относительно психологического комфорта и школьного климата, 

очевидно, необходимо осуществлять.  

Третья модель предполагает лицензирование на входе в профессию, которое 

проводится в виде сертификационного экзамена, включающего оценки 

предметной, психолого-педагогической, методической подготовки. Дальнейшее 

профессиональное развитие сопряжено с периодическим повышением 

квалификации, завершающимся, как правило, сдачей квалификационного зачета. 

При этом на повышение квалификации педагоги отправляются адресно по 

результатам оценки «Метода 360 градусов». Такая комплексная модель является 

основой для реального функционирования системы непрерывного образования, в 

наиболее полной степени отражая идею системы непрерывного образования 

учителя.  

Обзор зарубежного опыта позволяет сделать несколько выводов:  

Во-первых, зарубежные практики имеют меньшую привязку оценки 

учителей к формальным результатам внешних диагностик, скорее, ориентируются 

на достижение заложенных учителем образовательных результатов, диагностика 

которых проводится самостоятельно педагогу.  

Во-вторых, большую значимость имеют результаты оценки по принципу 

равный — равному, обратная связь участников образовательных отношений, 

сотрудничество с коллегами.  
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В-третьих, важное значение играет неформальная оценка деятельности и 

результатов — удовлетворенности участников процесса, внедрены также элементы 

самооценки. Как отмечает О. Н. Журавлева, все большую популярность обретает 

технология lesson study как формат самооценки, взаимооценки и повышения 

квалификации педагогов256. 

Теоретические и эмпирические исследования показали, что действующие в 

России способы и формы аттестации нуждаются в обновлении, они едва ли 

применимы для инновационной формы педагогического образования — 

интернатуры. Многие современные реалии не находят отражение в процедурах 

оценки педагога. Не решаются задачи, возложенные на диагностические 

процедуры аттестации. 

В рамках педагогической интернатуры необходимо сменить фокус системы 

профессиональной диагностики с проведения формальной процедуры на 

предоставление педагогу комплексной развивающей обратной связи. Вместе с тем 

возникает и риск кадрового дефицита специалистов, которые готовы выполнять 

подобного рода деятельность.  

Диагностический компонент педагогической интернатуры должен учитывать 

как процессуальную сторону образовательной деятельности педагога, так и 

результаты его деятельности. Но если в настоящее время процессуальная сторона 

оценивается экспертом по определенным критериям соответствия неким 

педагогическим идеалам, то в перспективе к оценке процесса обучения должны 

привлекаться дети и их родители. Предметом такой оценки должны стать 

создаваемые педагогом школьный климат и развивающая образовательная среда, 

качество коммуникации, социально-эмоциональные характеристики процесса.  

Система диагностики профессионального становления должна 

формироваться как «оценка для развития». Начинающий педагог должен получать 

объективные данные о том, каковы его зоны развития, а также профессиональные 

дефициты, дабы иметь возможность на основании этого принимать решения о 

                                                           
256 Журавлева, О. Н. Технология lesson study как инструмент развития рефлексивной 

компетентности педагога // Непрерывное образование. — 2018. — № 3 (25). — С. 30—36. 
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своем образовательном треке. Система повышения квалификации в таком случае 

должна быть адресной и связанной с профессиональными дефицитами.  

Особенно болезненным является сегодня вопрос о введении 

профессиональных экзаменов257. Представляется, что сертификационный экзамен 

на входе в профессию был бы полезен для стимулирования повышения качества 

реализуемых образовательных программ, а также для диверсификации путей 

такого входа. Введение периодических экзаменов не рассматриваем как 

целесообразные. Важнее с точки зрения цели аттестации выявлять дефициты и 

адресно их ликвидировать в системе постдипломного образования.  

В основу проектирования системы аттестации специалисты предлагают 

закладывать следующие принципы: деятельностного подхода; критериальной 

ясности; дифференциации уровня квалификации педагогов; ориентации на 

повышение качества педагогических кадров; сочетания экспертной оценки, 

взаимной оценки и самооценки; коллегиальности, объединения государственного 

и общественного участия; профессионализма и независимости деятельности 

экспертов; уважения к личности аттестующегося педагога; индивидуального 

подхода; обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения 

аттестующегося педагога258.  

Во многом они обобщают как отечественный, так и зарубежный опыт 

организации оценочных процедур и уже апробировались как основа для 

проектирования компонентов процедуры аттестации.  

В рамках интернатуры мы считаем целесообразным отойти от такого 

нормативного деления и ориентироваться в большей степени на функциональные 

роли современного педагога. Поэтому наша модель включает в себя следующие 

аспекты:  

                                                           
257 Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Профессиональный экзамен как компонент многоканального 

«входа» в педагогическую профессию // Научное обозрение. Педагогические науки. — 2015. — 

№ 3. — С. 204—205. 
258 Методика оценки уровня квалификации педагогических работников / В. Д. Шадриков, И. В. 

Кузнецова и др. — М., 2010. — С. 16. 
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 профессиональную сертификацию — входную диагностику (понимание 

принципов и знание технологии современного обучения);  

 профессиональные ценности и мастерство (умение выстроить 

образовательный процесс в логике деятельностного подхода и индивидуального 

обучения);  

 профессиональное сотрудничество (стремление к участию в 

педагогическом разделении труда, результативность профессиональной 

кооперации);  

 профессиональную результативность (умение достигать 

запланированных образовательных результатов);  

 профессиональное развитие (умение планировать и выстраивать 

собственную образовательную траекторию).  

Одной из форм такой процедуры может быть и профессиональный экзамен 

при первом переходе на новый профессиональный уровень. При этом «аттестация 

для развития» с точки зрения системы непрерывного образования решает задачу 

формирования движущей силы в профессиональном совершенствовании учителя.  

Для реализации заложенного в аттестации потенциала следует учитывать ряд 

факторов: 

 необходимы довольно высокие требования к профессиональной 

компетенции на входе в профессиональную деятельность;  

 при оценке профессиональной деятельности педагога важно обращать 

внимание на мнение школьников относительно атмосферы в классе, а также умение 

педагога выстраивать поддерживающие, доверительные отношения, развивающую 

среду;  

 нельзя игнорировать достижение формальных требований, 

установленных контрольно-надзорными органами, при этом стремится учитывать 

социально-экономический контекст и динамику каждого ребенка, класса;  

 при оценке нельзя отказаться от учета мнения коллег, непосредственного 

руководителя (линейного менеджера), а также администрации школы;  
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 оценка профессионализма не должна быть формальной, напротив, 

призвана обеспечивать комплексную развивающую обратную связь, на основании 

которой выстраивается план личностно-профессионального развития;  

 различные аспекты оценки должны давать целостное представление о 

дефицитах педагога и возможностях для их преодоления.  

Таким образом, нами была разработана модель оценки профессиональной 

деятельности педагога, которая, с одной стороны, отходит от формальных 

процедур установления квалификационных категорий, с другой стороны, 

интегрирует различные аспекты анализа и точки зрения, тем самым становится 

инструментом стимулирования профессионального роста и развития учителя, 

действенным механизмом развивающей обратной связи (Рисунок 12).  
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Рисунок 12. Модель оценки профессиональной деятельности педагога 

Важный момент при проектировании данной модели — это точка 

соединения всех элементов системы. Нам представляется, что «разнесенность» 

процедур по времени позволит учителю непрерывно получать обратную связь 

относительно собственной профессиональной деятельности. Единицей 

времени при этом выступает трехлетний цикл, к концу которого собирается 

комплекс сведений о динамике выстраивания отношений в коллективе и с 

учащимися, результативности работы, а также профессиональном 

совершенствовании в области создания дидактического наполнения учебного 

процесса (Рисунок 13).  
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Рисунок 13. Трехлетний цикл профессиональной диагностики 

Диагностический компонент методической системы педагогической 

интернатуры мог бы решить задачу превращения оценки в движущую силу 

профессионального развития после окончания вуза на всех этапах 

профессионального развития. Вместе с тем трансформация системы аттестации 

невозможна без изменения системы входа в профессию, а также изменения 

культуры и отношения к конструктивной обратной связи в отношении собственной 

деятельности.  

Итак, в центре методической системы педагогической интернатуры 

находится молодой специалист, начавший свою карьеру в общеобразовательной 
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школе, переживающий период профессионального становления. Полисубъектный 

наставник осуществляет комплексное социально-педагогическое сопровождение 

молодого специалиста. Такое сопровождение имеет несколько направлений — это 

и разнообразная рефлексия обретаемого опыта (различных аспектов учебно-

воспитательного процесса, реализуемого учителем), и продолжение 

профессиональной подготовки в виде привлечения контекстного знания, 

необходимого для формирования и развития авторской позиции педагога. 

Контекстным знанием могут стать сюжеты из истории педагогической мысли и 

образования, современные психолого-педагогические исследования, актуальные 

вопросы предметной области по профилю преподавания. Рефлексивные практики 

могут быть индивидуальными (в виде коуч-сессий или супервизий), а также 

коллективными (в рамках реализации lesson study). Необходимой характеристикой 

социально-педагогического сопровождения является его ритмичность и 

систематичность, как правило, не реже двух раз в неделю. Это позволяет 

поддерживать педагогический тонус, чувствовать помощь коллег. Обучение в 

форме социально-педагогического сопровождения позволяет эффективно 

достигать существенных результатов за ограниченное двумя годами время.  

Наиболее сложный вопрос в контексте развития педагогической 

интернатуры — это профиль наставника, его систематическая подготовка. 

Очевидно, что наставник, с одной стороны, должен обладать необходимыми 

компетенциями андрагогического толка, с другой стороны, иметь достаточную 

учительскую практику, что позволяет в каждой ситуации видеть разнообразие 

методических путей достижения цели, а не единственно верный ответ. При этом 

необходимо овладение базовыми коучинговыми методиками. Все это обостряет 

кадровый вопрос в части реализации программ педагогической интернатуры. 

Однако потенциальное коллективное действие команды специалистов может стать 

конкурентным преимуществом такой программы перед классическими моделями и 

стратегиями работы с молодым специалистом.  

Подобная методическая система может быть воплощена в разнообразных 

форматах. С учетом реальной ситуации и потребностей начинающих карьеру 

учителей это может быть программа прикладной магистратуры, программа 
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дополнительного профессионального образования или деятельность 

профессионального развивающегося сообщества.  

3.4. Апробация вариативных форматов программы педагогической 

интернатуры в системе подготовки учителей 

В рамках данного параграфа раскрываются особенности опытно- 

экспериментальной работы по апробации педагогической интернатуры в 

вариативных форматах и ее итоги. Апробация проходила в 2017—2019 гг. в рамках 

профессиональной деятельности автора в качестве руководителя 

образовательных программ Института образования Высшей школы экономики и 

председателя Межрегионального клуба молодых педагогов Ассоциации лучших 

школ России. Всего в опытно-экспериментальной работе принимали участие 104 

педагога и 29 наставников в пяти субъектах Российской Федерации. Итоги 

апробации убедительно демонстрируют значимость достигаемого эффекта от 

реализации программы социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе его профессионального становления. 

Для апробирования разработанной формы социально-педагогического 

сопровождения профессионального становления молодого учителя — 

педагогической интернатуры была организована опытно-экспериментальная 

работа. Педагогическая интернатура реализовывалась в формате программы 

прикладной магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 — Педагогическое 

образование в Институте образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», в формате программы дополнительного 

образования в рамках реализации образовательной программы проекта «Учитель 

для России», в формате деятельности профессионального развивающегося 

сообщества в рамках межрегионального Клуба молодого педагога Ассоциации 

лучших школ России. Всего в работу были вовлечены 26 студентов программы 

магистратуры, 33 слушателя программы дополнительного образования и 45 

учителей, принявших участие в работе профессионального развивающегося 

сообщества. 
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В рамках реализации всех программ социально-педагогическое 

сопровождение осуществлял коллектив наставников, включавших преподавателей 

вуза, методистов, опытных учителей, психологов, сертифицированных коучей, в 

совокупности выполняющих функцию полисубъектного наставника (Таблица 15). 

Таблица 15 — Количество специалистов по видам занятости в деятельности 

полисубъектного наставника 

Специалисты Программа 

магистратуры 

Программа ДПО Деятельность 

профессионального 

развивающегося 

сообщества 

Преподаватели 

высшей школы 

5 2 1 

Опытные учителя 2 3 4 

Методисты 2 4 2 

Психологи 1 1 3 

Коучи 1 2 2 

Деятельность наставников объединялась не только теоретико-

методологическими основаниями педагогической интернатуры, общностью целей, 

в основе которой лежит представление о новом профессионализме учителя, но и 

матрицей интегрального стиля педагогического мышления, в основе которого 

лежат следующие принципы: 

— самопознание как критическое отношение к себе; 

— самообразование как ценность; 

— самовоспитание как элемент педагогической и общечеловеческой 

культуры; 

— самореализация как творческое отношение к своей профессии. 

Вместе с тем имеются индивидуальные особенности деятельности 

наставников в разных форматах педагогической интернатуры. Например, 

системообразующую роль в деятельности наставников в рамках прикладной 

магистратуры играл ее руководитель, посещая ежемесячно уроки начинающих 
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учителей, определяя в обсуждении с молодым учителем сложности и давая 

рекомендации для работы с коучем или ментором. Коллективный коучинг 

реализовывался в рамках дисциплины «Современный урок». Студенты имели 

возможность консультироваться у своих наставников в рамках контактной работы, 

организованной три раза в неделю. Обязательным условием обучения было 

ведение рефлексивного дневника и его обсуждение в комфортной форме с 

наставниками. В среднем за год студент магистратуры давал не менее семи 

открытых для наставника уроков, 4 индивидуальные и 8 групповых коуч-сессий. 

По приглашению учителя или руководителя программы любой из наставников мог 

посетить учебные занятия студента в школе, а также составить индивидуальную 

беседу. 

В рамках реализации программы дополнительного образования ведущая 

роль в сопровождении принадлежит предметному методисту и коучу. Не реже 

одного раза в месяц каждый из них посещал и обсуждал урок участника, а также 

текущую деятельность и перспективы развития. Важное место в рамках 

сопровождения в этом формате отводится коллективным рефлексивным сессиям, 

организованным один раз в пять недель. На этих сессиях, помимо рефлексивных 

практик, проходили и обучающие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение педагогов в рамках деятельности 

профессионального развивающегося сообщества осуществлялось под 

руководством методистов и опытных учителей. Как и в других форматах, 

ведущими формами взаимодействия были взаимное посещение уроков с 

последующей рефлексией и специально организованный формат «изучение урока», 

которые позволяли обогащать педагогическую позицию и методический 

инструментарий учителя. Но если в форматах программы прикладной 

магистратуры и программы ДПО сопровождение осуществлялось на еженедельной 

основе в режиме синхронного и асинхронного взаимодействия, то развивающееся 

сообщество давало такую возможность реже — коллективная рефлексивная сессия 

и «изучение урока» были организованы один раз в месяц. 
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Остановимся более подробно на описании специфики каждого из форматов 

педагогической интернатуры. 

3.4.1. Прикладная магистратура 

Разработанная в Институте образования НИУ ВШЭ магистратура 

ориентирована на абитуриентов, получивших базовое, предметное образование, то 

есть на выпускников классических университетов, которые приняли осознанное 

решение продолжить свою профессиональную подготовку в рамках преподавания. 

С учетом статуса национального исследовательского университета магистерская 

программа была нацелена не только на овладение психолого-педагогическим и 

методическим инструментарием, но и на актуализацию авторской позиции учителя 

через самостоятельную разработку новаторских решений для основного и 

дополнительного образования, то есть на развитие способностей к 

профессиональному творчеству, непрерывному самосовершенствованию, 

совершенствованию образовательного процесса, его оптимизации, а также научно-

исследовательской деятельности. 

Основой реализации данной программы стал принцип обучения через 

практику (learning by doing). Вместе с поступлением в магистратуру учитель 

прикреплялся, а фактически трудоустраивался в одну из школ Москвы. Обучение 

было организовано в вечернее время, как правило с 16 до 21 часа, не менее трех раз 

в неделю. В каждом компоненте образовательной программы начинающего 

учителя поддерживали преподаватели НИУ ВШЭ, опытные учителя и методисты 

из школ-партнеров, психологи. 

Отличительной особенностью группы была довольно высокая мотивация 

начать карьеру в столичной школе, затем закрепиться в ней, что объясняется во 

многом социально-экономическими преимуществами такого карьерного хода. 

Разрабатывая содержание программы, представляется важным учитывать 

характер личностно-профессиональных запросов молодого учителя, 

формирующихся в процессе его профессионального становления и определяющих 

работу по его социально-педагогическому сопровождению. Учебные дисциплины, 
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осваиваемые магистрантом-интерном, можно соотнести с соответствующими 

целевыми направлениями: 

1. Адаптационный цикл призван сформировать понимание проблемного 

и терминологического поля педагогики (Актуальные проблемы современного 

образования и наук по образованию. Стратегии учения школьников. Современные 

теории обучения (дидактика)). 

2. Мировоззренческий цикл нацелен на формирование широкого 

педагогического кругозора, оттачивание авторской позиции учителя (Лучшие 

практики общего образования в России и за рубежом. Ключевые компетенции XXI 

века и новая грамотность, Возрастная психология и развитие человека: 

современные теории и концепции). 

3. Инструментальный цикл развивает профессиональное мастерство, 

повышает профессиональную компетентность учителя (Педагогический 

дизайн. Управление классом: психолого-педагогические техники. Цифровые 

технологии в обучении). 

4. Исследовательский цикл позволяет не только развивать и 

рефлексировать собственную профессиональную позицию, но и дает 

возможность продолжить обучение по программе аспирантуры (Методология 

и методы педагогических исследований. Международные и сравнительные 

исследования в области образования. Теория содержания образования. НИС). 

Подобная группировка учебных дисциплин и практик позволят коллективу 

преподавателей работать на достижение спектра образовательных результатов. 

В рамках реализации магистерской программы перед выпускниками 

ставились следующие целевые ориентиры: 

 демонстрировать понимание основных тенденций, изменений в 

организации образовательного процесса, в содержании образования, в том числе 

связанных с появлением информационно-коммуникационных технологий; 

 руководить процессом проектирования и внедрения образовательной 

и/или учебной (предметной) программы, то есть: проводить анализ возможностей 

и потребностей участников образовательного процесса и на этой основе 
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проектировать (с учетом имеющейся образовательной среды, контекстных 

факторов и т. д.) и реализовывать (самостоятельно и/или с привлечением коллег, 

родителей, социальных партнеров и т. д.) образовательную программу 

образовательной организации, ее ступени, образовательной области, учебного 

предмета; 

 диагностировать состояние преподавания своей дисциплины 

(образовательной области) в школе, территориальном образовательном комплексе, 

муниципальном образовании и т. д., используя современные, адекватные задачам 

образовательной организации инструменты, быть готовым привлечь необходимых 

специалистов (если это необходимо), затем с ними и/или самостоятельно провести 

анализ качества образования в школе (ТОК, муниципалитете) по данному 

предмету, образовательной области. На основании полученных материалов 

предложить к реализации методические модели, методики и приемы обучения, 

которые должны повысить эффективность (качество) образовательного процесса; 

 на основании оценки качества преподавания по тому или иному предмету 

(образовательной области): 

— систематизировать, обобщить, описать имеющийся методический опыт, 

подготавливать материалы, организовывать его распространение; 

— разрабатывать и реализовывать программу поддержки, повышения 

квалификации, профессионального развития различных категорий учителей 

(начинающих, неэффективных, работающих с особыми категориями учащихся 

и т. д.); 

 анализировать, оценивать потенциал, организовывать деятельность по 

локализации имеющихся и/или разработке новых учебно-методических ресурсов 

(пособий, материалов, средств обучения), оценивать целесообразность их 

использования в образовательном процессе, системе подготовки и переподготовки 

педагогических кадров; 

 уметь осмысливать собственный профессиональный опыт; 

 уметь формулировать свою собственную (экспертную, авторскую) 

позицию по той или иной проблеме, излагать ее в письменной и устной форме (с 
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учетом адресата, использованием адекватной терминологии и т. д.) так, чтобы она 

была понята и принята. 

Обозначенные целевые ориентиры программы магистратуры, а также 

заложенное в программе педагогической интернатуры содержание определили 

особенности социально-педагогического сопровождения начинающего учителя в 

этом формате. 

Первой из них является высокая насыщенность и интенсивность 

образовательной деятельности. Практики рефлексии и целеполагания 

организовывались вместе с классическим обучением по учебному плану; обучение 

проходило в режиме три раза в неделю и совмещалось начинающим учителем с 

реальной работой в школе — все это требовало, с одной стороны, высокой 

мотивации интернов, с другой — высокого профессионализма наставников. 

Вторая особенность связана с реализацией принципа единства 

содержательной и процессуальной частей образования. Изучение дисциплин 

организовано в таких форматах, которые являются целевыми для освоения и 

воплощения получаемых знаний в повседневных практиках учителя. Иными 

словами, если в качестве цели обучения ставится навык групповой работы, то 

формат обучения будет подобран из разновидностей групповой работы. 

Третья особенность связана с тем, что системообразующим элементом 

социально-педагогического сопровождения учителя становится образовательная 

деятельность (научения и воспитания). Все учебные дисциплины и 

образовательные практики ориентируются на осмысление, рефлексию и 

проектирование образовательных событий для обогащения собственной авторской 

позиции и методического инструментария. 

Важно также отметить, что групповые и индивидуальные практики дополняют 

друг друга, что дает возможность включить в процесс неформальные практики 

взаимообучения, то есть если какой-то аспект проблемы уже разрешен одним из 

начинающих учителей, то он может поделиться своей находкой с коллегами. 

Наконец, статус студента магистерской программы, а также ситуация 

незнания, с которой сталкивается начинающий учитель, порождают формирование 
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образовательного запроса и устойчивой учебной мотивации, что повышает 

эффективность образовательного взаимодействия. 

Исследование участников обучения в магистратуре свидетельствует о 

возможностях и ограничениях такого формата педагогической интернатуры. 

С одной стороны, начинающие учителя отмечают, что «утром вести уроки, 

а вечером учиться довольно сложно. Подготовка занимает все свободное время, 

выходных, особенно в напряженные периоды, практически нет, однако такой 

ритм не позволяет зацикливаться на огорчающих мелочах и возникающих 

бытовых сложностях». Интенсивность программы прикладной интернатуры, 

таким образом, требует высокого уровня мотивации и целеполагания от интерна, 

однако именно этот формат обучения дает самые высокие результаты по 

закреплению молодых учителей в школе. 

Также педагоги как значимую черту магистратуры выделяли ее особенность 

«обучения как сопровождения»: «…как только у тебя возникает какой-то 

вопросы, ты можешь его задать любому из своих преподавателей или 

методистов. Все содержание образования выстроено таким образом, что 

появляется очень своевременно, ровно в тот момент, когда у тебя возникает 

трудность, на занятиях тебе предлагается широкий спектр уже имеющихся в 

истории образования решений». 

Сопровождение профессионального становления также формирует 

определенную культуру отношения к обратной связи от коллег и наставников: 

«…если в начале посещение методистом твоего урока кажется большим 

событием, и ты готовишь большое шоу, то постепенно ты начинаешь просто 

показывать обычные практики, что позволяет тебе не просто быть учителем 

одного урока, но и системно улучшать свою повседневную деятельность». Иными 

словами, важно, что обратная связь коллег и старших товарищей начинает 

восприниматься как неотъемлемая, необходимая часть профессионального 

развития. 

Обратим внимание также на то, что программа магистратуры в 

спроектированном виде дает широкий спектр перспективных направлений 
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развития: практический (учительский), методический, управленческий, 

исследовательский трек. Это ставит задачи создания форматов пробы пера в этих 

сферах, а также реализации коучингового подхода для осознанного выбора 

учителем будущего направления развития. Учителя отмечают: «…очень здорово, 

что нам не давали готовых ответом и специальных тестов для 

профессионального самоопределения, а создавали такие условия, которые 

позволяли самому себе задать вопрос о том, кто я и чего хочу в профессии, а затем 

выдвинуть гипотезу и проверить ее на практике». 

Социально-педагогическое сопровождение такого синтезированного 

процесса профессионального становления молодых педагогов дает возможность не 

просто оказывать поддержку, отвечать на профессиональные запросы педагога-

интерна, но и создавать мотивирующую среду для поиска собственных ответов. 

Исходя из опыта двух циклов реализации программы прикладной 

магистратуры, следует отметить следующие особенности работы по социально-

педагогическому сопровождению профессионального становления начинающих 

педагогов: 

 обязательным условием профессионального развития молодого учителя 

является крепкий предметно-знаниевый фундамент; 

 проектирование программы сопровождения следует осуществлять от 

ведущих проблем и вопросов начинающего учителя, которые возникают в процессе 

его профессионального становления, организуя образовательную деятельность как 

их рефлексию с последующим освоением спектра существующих решений; 

 практики социально-педагогического сопровождения предполагают 

фиксацию начинающим учителем вопросов, ответы на которые обусловливают 

дельнейшее развитие педагога, освоение содержательного ядра, как правило, 

включающего известные педагогической науке ответы на поставленные вопросы, 

а также проектирование шага дальнейшего развития; 

 формирование авторской позиции позволяет преодолеть 

формирующуюся «педагогическую зашоренность», критически осмысливать 

значительное количество возникающих профессиональных затруднений; 
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 полисубъектный наставник позволяет учитывать разнообразие 

возможных авторских позиций, не формировать «единообразного учителя», а 

создавать условия для осознанного выбора начинающим специалистом своего 

ментора. 

Формат прикладной магистратуры наиболее сложный и наиболее 

интенсивный из форматов педагогической интернатуры, вместе с тем именно он 

позволяет обозначить перспективы развития педагогического образования как в 

институциональном, так и в организационно-содержательном аспекте развития. 

3.4.2. Программа дополнительного образования 

Программа дополнительного образования была разработана для организации 

обучающей программы в рамках проекта «Учитель для России» совместно с 

благотворительными фондами «Новый учитель», «Вклад в будущее» и Институтом 

образования НИУ ВШЭ. 

Программа «Учитель для России» является частью глобальной сети 

аналогичных проектов в более чем 40 странах мира и преследует те же цели: 

привести в школы, работающие в наиболее сложных условиях, молодых 

перспективных специалистов — лучших выпускников высших учебных заведений, 

которые приобретают квалификацию учителя в процессе педагогической работы. 

Программа дополнительного образования следует общей логике проекта и 

состоит из двух дополняющих друг друга программ: «Профессиональные основы 

педагогической деятельности» и «Педагогика: подходы, методы, технологии». 

Конечной целью данных программ является подготовка современного 

специалиста в области образования через работу в российских массовых 

региональных школах в условиях комплексного социально-педагогического 

сопровождения. Портрет выпускника, помимо прочего, включает в себя 

инициативность по трансформации массовых отечественных школ в логике 

гуманистической парадигмы образования, преодоления образовательного 

неравенства, создания благоприятного и комфортного школьного климата. 
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Организационное деление программы на два блока связано с 

последовательно решаемыми задачами: во-первых, обеспечить готовность 

выпускника первой программы к началу профессиональной деятельности в школе 

со сложным социальным контекстом, во-вторых, развить высокий уровень 

профессионального мастерства и авторской позиции как условия формирования 

агентности по отношению к архаичным и изжившим образовательным практикам. 

Программы профессиональной переподготовки «Профессиональные основы 

педагогической деятельности» (342 часа, очно) и «Педагогика: подходы, методы, 

технологии» (570 часов, очно-заочно) реализуются последовательно в течение 2,5 

лет. 

Как и в условиях программы прикладной магистратуры, для прохождения 

программы дополнительного образования производится отбор абитуриентов 

средствами оценки электронного портфолио и собеседования. 

Программы рассчитаны на слушателей, соответствующих следующим 

критериям: 

● мотивация к участию в программе; 

● гуманистическое мировоззрение; 

● развитые коммуникативные навыки и готовность к сотрудничеству; 

● лидерские качества, проактивность и стрессоустойчивость; 

● осознанность и способность к самоанализу и рефлексии своего опыта; 

● обучаемость и открытость новому; 

● знание предмета и способность заинтересовать им других. 

Как правило, отбор проходят люди без педагогического образования, но с 

качественной теоретической подготовкой по выбранному предмету преподавания. 

Первая программа дополнительного профессионального образования 

«Профессиональные основы педагогической деятельности» реализуется в очной 

форме в течение пяти недель и включает теоретические блок и блок практики — 

проведение летних городских лагерей. В течение всего обучения слушателей 

сопровождает полисубъектный наставник, оказывающий разнообразную 
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поддержку и помощь при подготовке и проведении образовательных событий для 

участников детского лагеря. 

Общая рамка программы выглядит следующим образом. В течение первого 

модуля программы слушатели работают с коучами (в индивидуальной и групповой 

формах) над развитием осознанности, формированием навыков рефлексии 

собственной деятельности и целеполагания в личностной и профессиональной 

сфере. Ведущий фокус взаимодействия с коучем — это формирование мотивации 

слушателей к педагогической деятельности. 

Дальнейшее обучение связано с практической подготовкой к работе в 

детском летнем лагере, направленной на развитие умений вовлекать, формировать 

и использовать среду и пространство в учебной деятельности, а также на овладение 

инструментарием по формированию мотивации подростков, организации их 

активной познавательной деятельности. Наконец, завершается обучение модулем 

по школоведению, позволяющему подойти в максимальной степени готовности к 

началу деятельности в школе. 

После окончания первой программы слушатели начинают работать в одной из 

школ-партнеров и зачисляются на двухгодичную программу профессиональной 

переподготовки «Педагогика: подходы, методы, технологии», реализуемую в очно-

заочной форме с элементами дистанционных образовательных технологий. Очная 

часть программы проходит в рамках регулярных интенсивных тренингов 

продолжительностью 24—36 академических часов не менее шести раз в год. Заочная 

часть реализуется в форме синхронной работы с преподавателем и асинхронной 

учебной работы с разработанными онлайн-курсами. Социально-педагогическое 

сопровождение осуществляется наставником согласно индивидуальным графикам и 

по запросу слушателей в очной и заочной формах. Общий объем индивидуальных и 

групповых наставнических практик составляет не менее 40 % от всего объема 

контактных часов программы. 

Обучение в рамках этой программы организовано так же, как сопровождение 

профессиональной деятельности. Инвариантами являются методические и 
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коучинговые сессии для профессионального развития и личностного 

совершенствования. 

Методические сессии позволяют рефлексировать собственный опыт, 

проектировать учебно-воспитательную деятельность. Методист осуществляет 

также функцию педагогической супервизии, а коуч — личностного и карьерного 

менторинга. 

По свидетельствам участников, «работа с методистом позволяет 

посмотреть на преподавание предмета с другого ракурса по сравнению с тем, как 

меня учили, методист обращает внимание на такие вещи, которые не 

учитываешь при планировании». Таким образом, методическое сопровождение 

позволяет сформировать многомерное представление об урочной деятельности, 

овладеть навыками «двойного планирования». 

Социально-педагогическое сопровождение, как указывают слушатели, 

позволяет держать себя в интеллектуальном тонусе: «…наставники создают 

такие условия, которые заставляют всю свою деятельность соотносить с целью, 

думать в формате ⹂сверхзадача — цель — инструмент — диагностикаˮ, это не 

позволяет попасть в рутину колеи работы по методичке». 

Программа дополнительного образования строится по принципу интеграции 

сопровождения и обучения. Образовательный процесс в рамках этой программы 

организован следующим образом. Все образовательные события (дисциплины) 

условно объединены в четыре содержательных блока. 

1. Блок «Введение в профессию» (адаптационный блок), который 

реализуется очно в ходе интенсивной пятинедельной сессии и продолжается в 

течение первого года работы слушателей в школе. Данный блок дает слушателям 

возможность овладеть основами планирования и реализации образовательных 

программ и учебных занятий, подходами и приемами оценивания, форматами 

проведения внеурочной деятельности. Адаптационный блок также позволяет 

слушателю познакомиться с терминологией, понятиями, основами 

образовательных учений, базовыми педагогическими подходами и некоторыми 
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исследованиями в области образования. Важной частью этого блока является 

практика в рамках летнего городского пришкольного лагеря. 

2. Блок «Современные педагогические инструменты учителя» является 

продолжением первого блока и реализуется в условиях работы учителя в 

образовательном учреждении. Здесь слушатель овладевает способностью 

применять на практике освоенные методы и приемы обучения, учится решать 

разнообразные организационные и коммуникативные задачи в рамках своей 

школы, выстраивает свою дальнейшую образовательную траекторию. 

3. Блок «Учитель в профессии» прежде всего предполагает знакомство 

слушателя с базовыми методами социальных исследований, проектным подходом 

в образовании и возможность самостоятельной реализации образовательного 

проекта или создания образовательного продукта в своей образовательной 

ситуации с дальнейшей его защитой. Также в этом блоке начинают преподавать 

дисциплины по выбору, которые являются продолжением базовых дисциплин. 

Слушатели программы отмечают, что распределенный формат программы 

является ее достоинством: «…наши консультационные сессии позволяют 

вынырнуть из рутины и посмотреть на себя и свою деятельность со стороны, 

увидеть, что кажущиеся единственно верными решения таковыми не являются, 

пообщаться с коллегами со схожими сложностями и уже найденными 

решениями». 

Особо подчеркивается слушателями программы дополнительного 

образования значимость коучинга в процессе социально-педагогического 

сопровождения: «…наши коучи используют такие технологии работы, задают 

такие вопросы, которые не только позволяют нам развиваться в личностном 

плане, но и переносить эти методы на воспитательную и развивающую работу с 

нашими учениками». 

По окончании программы выпускники смогут продолжить свою карьеру в 

образовании в роли учителей, а также занять другие педагогические должности в 

общеобразовательной школе (школьных психологов, тьюторов, педагогов-

организаторов, методистов). Профиль выпускника программы определяется 
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следующим набором его характеристик, обозначенных в рамках реализации 

программы дополнительного образования посредством таких целевых ориентиров, 

как: 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры; 

 управлять собственными ресурсами и находить внешние инструменты, 

чтобы справиться с трудностями; 

 принимать педагогические решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 

 организовывать многостороннюю (в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею; 

 осознанно выбирать стратегии межличностного взаимодействия и 

эффективно решать конфликты в сфере профессиональной деятельности; 

 формулировать проблему, исходя из спектра разнообразных данных;  

 выбирать и применять эффективные инструменты для решения проблемы; 

 проектировать образовательную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и результатами современных 

психолого-педагогических исследований; 

 применять и при необходимости разрабатывать средства оценки качества 

образовательного процесса;  

 использовать данные внешней и внутренней оценки для 

совершенствования образовательного процесса; 

 целесообразно применять и при необходимости разрабатывать психоло-

педагогические средства для достижения образовательных результатов; 

 создавать и поддерживать комфортную и развивающую образовательную 

среду, учитывая индивидуальные особенности учащихся; 

 осуществлять комплексный анализ социального и образовательного 

контекста в образовательном учреждении и месте проживания. 

Содержательное наполнение программы дополнительного образования 

происходило исходя из поставленных целей, но дифференцированно — с учетом 
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профессиональных интересов слушателей и включило следующие блоки 

дисциплин: 

— базовые дисциплины, обязательные для изучения всеми слушателями 

программы: к таким дисциплинам относятся «Мастерство учителя», «Внеурочная 

деятельность», «Лидерство и коммуникация», «Методы исследований и 

проектирования в образовании»; 

— вариативные дисциплины, предполагающие распределение слушателей в 

зависимости от направлений профессиональной деятельности (педагог, психолог, 

социальный педагог, тьютор), а для педагогов — в зависимости от предметной 

области; 

— дисциплины по выбору, из которых слушатель выбирает две дисциплины 

на основе собственных личностно-профессиональных дисциплин: «Современные 

педагогические технологии», «Развитие ключевых навыков у школьников через 

дополнительное образование», «Управленческие практики в сфере образования», 

«Коммуникация и управление конфликтами». 

Ядерной для достижения целей программы является дисциплина 

«Мастерство учителя», которая реализуется в рамках первого и второго блоков. 

Целью этой дисциплины является подготовка учителя, владеющего на достаточном 

уровне профессиональными компетенциями. В рамках этой дисциплины 

освещаются такие темы, как «Современные теории и исследования образования», 

«Общая дидактика и частные методики обучения», «Нормативные основы 

педагогической деятельности», «Технологии планирования и оценивания в 

образовании», «Работа учителя с образовательной средой», «Управление классом», 

«Проектная и исследовательская деятельность учащихся» и др. В рамках 

отдельных модулей изучается методика преподавания предмета, а также основы 

работы школьных психологов, тьюторов, социальных педагогов и педагогов-

организаторов. 

Целью дисциплины «Лидерство и коммуникация» является подготовка 

учителя, способного к профессиональной рефлексии, эффективному 
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взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса, ответственного 

за свое профессиональное развитие и готового делиться своим опытом с коллегами.  

Опыт первых лет работы программы показал важность развития 

коммуникативных навыков у учителей как одного из факторов быстрой адаптации 

в новой среде и командной работе с другими учителями. Основными 

инструментами достижения этой цели являются регулярные групповые 

рефлексивные семинары, которые проводятся в кураторских группах, к которым 

прикреплен каждый слушатель. Также осуществляется поддержка участников 

программы со стороны профессионального сообщества, внутри которого 

возникают предметные, межпредметные, проектные и личные взаимодействия. 

В рамках дисциплины «Внеурочная деятельность» слушатели получают 

возможность научиться проектировать и реализовывать различные программы и 

формы внеклассной деятельности. Конечной целью развития таких практик 

является трансформация школьной среды, ее гуманизация. 

В рамках дисциплины «Методы исследований и проектирования в 

образовании» слушатели осваивают инструменты исследования социокультурного 

и образовательного контекста образовательного учреждения и населенного пункта. 

По результатам исследований слушатели формулируют проблему, для решения 

которой осваивают проектный подход и создают собственные образовательные 

решения. В рамках этого модуля могут возникнуть инициативы по организации 

плодотворного взаимодействия с родителями учащихся и коллегами. Инициативой 

учителя также может стать организация диалога на локальном или региональном 

уровне для решения проблем развития школы или населенного пункта, по 

материалам которого может быть разработан проект. 

Важно, чтобы слушатели программы имели возможность получить такой 

образовательный опыт, который они впоследствии смогли бы воспроизвести в 

работе с учащимися своих образовательных учреждений. Именно поэтому в 

процессе обучения предпочтение отдается интерактивным формам, нацеленным на 

активную познавательную деятельность каждого слушателя: интерактивные 
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лекции, проблемные семинары, дискуссии, мастер-классы и воркшопы, проектные 

мастерские и исследовательские лаборатории и др. 

Другим приоритетом программы является опора на групповые формы 

обучения, так как сотрудничество между педагогами одной школы или 

методического объединения воспринимается как основное условие 

профессионального развития учителя и образовательного учреждения. Обучение 

навыкам групповой работы проводится прежде всего в рамках методических 

объединений и кураторских групп, к которым прикреплен каждый слушатель. 

Третьим важным компонентом методического обеспечения программы 

является опора на проектный подход и педагогическую практику слушателей. В 

ходе дидактических и методических сессий учителя работают преимущественно с 

реальными кейсами из собственной практики и практики коллег с учетом 

контекста, в котором должна быть решена та или иная дидактическая проблема. 

Большое внимание уделяется таким темам, как целеполагание, оценивание, 

обратная связь и рефлексия в работе учителя. 

Большое значение в программе придается диагностикам, как правило, в виде 

формирующего оценивания, которое осуществляется на протяжении всей 

программы посредством индивидуальной обратной связи, промежуточного 

тестирования, критериального оценивания уроков, промежуточной защиты 

проектов и др. 

Обратим внимание на то, что системообразущим элементом программы 

является семинар наставника, позволяющий организовать рефлексивные практики, 

делиться наработанным опытом и строить перспективные планы развития. 

Слушатели программы отмечают важность разнообразия позиций и точек зрения в 

рамках работы с несколькими наставниками, выполняющими различные функции 

по социально-педагогическому сопровождению развития начинающего учителя. 

Два цикла реализации программы дополнительного образования позволили 

выявить следующие возможности и проблемные зоны ее реализации: 
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 эффективность программы дополнительного образования достигается при 

условии интеграции сопровождения профессиональной деятельности и 

образовательных практик; 

 модульное построение программы позволяет в полном объеме 

реализовать методологические принципы, заложенные в основу педагогической 

интернатуры; 

 повышение квалификации или профессиональная переподготовка, 

реализующие концепцию педагогической интернатуры, позволяют адресно 

развивать региональное профессионально-педагогическое сообщество, 

обеспечивать комплексное развитие кадрового потенциала общего образования, 

поддерживать преемственность традиций; 

 наставнику молодого учителя требуется специальная подготовка в 

области коучинга и супервизии. 

Подводя итог, следует отметить, что потенциал социально-педагогического 

сопровождения, реализуемого в рамках программы дополнительного образования, 

заключается в следующем: 

1. Модульный принцип построения, ориентированный на последовательное 

моделирование личностно-профессиональных трудностей начинающего учителя, 

работает на опережение, позволяя слушателям прожить сложные для них 

коммуникации в режиме тренинга. 

2. Модули построены на интеграции методического, психологического, 

педагогического и коучингового подходов, когда каждая ситуация и проблема 

рассматриваются с различных сторон. 

3. Очные консультационные сессии позволяют использовать ресурс 

сообщества для формирования идентичности к определенной педагогической 

(гуманистической) парадигме образования. 

4. Психологическая поддержка обеспечивается в режиме общения в 

образовательном сообществе. Совместные практики в рамках летнего лагеря, 

межшкольных образовательных проектов позволяют хеджировать риск развития 

профессионального одиночества, нередко характерного для начинающего учителя. 
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5. Хронологическое и региональное единство таких программ позволяет 

реально трансформировать образовательную экосистему региона или 

муниципалитета. 

Таким образом, программа дополнительного образования среди 

предложенных форматов педагогической интернатуры имеет наибольший 

потенциал для решения сверхзадачи — внедрения гуманитарной парадигмы 

образования в рамках отдельных субъектов Федерации. Этот формат может быть 

использован региональными институтами развития образования, муниципальными 

и региональными учреждениями дополнительного профессионального 

педагогического образования для решения задач по развитию кадрового 

потенциала системы общего образования. 

3.4.3. Деятельность профессионального развивающегося сообщества 

В отличие от программ прикладной магистратуры и дополнительного 

образования, в рамках деятельности профессионального развивающегося 

сообщества реализуется не дисциплинарный, или блочно-модульный, подход к 

организации образовательного процесса, а событийный. 

Потенциал событийного подхода в постдипломном образовании педагогов 

отмечает исследователь М. Г. Ермолаева: «Во-первых, в науках, ориентированных 

на образование, все больше укореняется именно антропологическая парадигма: она 

выдвигает новый объяснительный принцип ⹂феномена человекаˮ, задает 

ориентацию на человеческую реальность во всей ее полноте и помогает в поиске 

условий становления человеческого в человеке — человека как субъекта 

собственной жизни, как личности во встрече с другими, как индивидуальности. 

Во-вторых, событийность рассматривается сегодня как одна из значимых 

культурообразующих идей образования, отражающих его самобытную природу, 

его интенции, внутреннее движение и противоположность технологизму 

устоявшихся дидактических подходов. 

В-третьих, наша массовая школа стремительно теряет подлинную 

событийность в своей жизнедеятельности. По мнению учителей, сегодня школа в 
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большей степени помогает осваивать навыки адаптации и имитации, 

ориентируется на внешние указания и предписания, непрерывно спускаемые 

сверху. Создание образовательных событий и ситуаций, не укладывающихся в 

предлагаемые регламенты, сами педагоги рассматривают часто как излишнюю 

экзотику. Поэтому в учительской среде ослаб поиск продуктивных, жизне- и 

культуросообразных образовательных решений, почти исчез интерес к 

конструированию нестандартных учебных ситуаций, где происходили бы 

обучающие ⹂погруженияˮ, образовательные путешествия, тематические 

фестивали, подлинные проекты-исследования и многое другое»259. 

Со-бытийную учебную ситуацию педагоги, как правило, рассматривают «как 

значимое событие, встречу с другим человеком (другими людьми, даже ранее 

знакомыми, но проявляющимися совершенно по-другому в данной ситуации), 

которая надолго остается в памяти и продолжает развивать человека после того, 

как в реальном пространстве и времени уже не существует»260. 

В процессе проигрывания, переживания образовательных ситуаций в виде 

событийно-ролевых игр «осуществляется переосмысление педагогической теории 

в плане профессиональных перспектив и повышается ее значимость в 

профессиональном развитии будущих учителей»261. 

Стратегия событийного подхода позволяет формировать вокруг 

начинающего учителя профессиональное пространство саморазвития, развивать 

идентичность с сообществом, выступать в различных социальных ролях: педагога, 

обучающегося, андрагога и т. д., а самое главное ощутить проживание 

действительности, эмоционально переживать, а значит, присваивать 

разнообразный опыт. 

                                                           
259 Ермолаева М. Г. Потенциал событийно-смыслового подхода к постдипломному 

педагогическому образованию // Science Time. — 2015. — № 12(24). — С. 236. 
260 Шустова И. Ю. Событийный подход к воспитанию школьников // Вестн. Том. гос. ун-та. — 

2019. — № 438. — С. 188. 
261 Ушатикова И. И. Реализация событийного подхода в управлении формированием 

профессиональной позиции будущих учителей // Мир науки, культуры, образования. — 2019. — 

№ 1(74). — С. 335. 
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Технологическим решением для событийных подходов была избрана 

методика lesson study («исследование урока»), демонстрирующая свою 

эффективность в зарубежных образовательных системах. 

Как пишут специалисты, lesson study — «технология, набирающая в 

настоящее время все большее количество сторонников в разных странах (истоки 

данного подход в японской начальной школе 1970-х годов), которая представляет 

собой педагогический подход в форме командного исследования в действии на 

уроках для совершенствования методических знаний, практики преподавания, 

удовлетворения потребностей обучающихся, а также помогает увидеть ошибки 

учащихся и учителей, понять, как их избежать и повысить качество преподавания 

и обучения»262. 

Участники нашей опытно-экспериментальной работы реализовывали 

технологию lesson study в группах сменного состава, состоящих из пяти человек. 

Таким образом, за двухлетний период каждый из участников сообщества смог 

поработать с каждым из коллег. 

Деятельность начинающих педагогов в формате профессионального 

развивающегося сообщества, как и в других форматах реализации педагогической 

интернатуры, сопровождал полисубъектный наставник. Встречи сообщества 

проходили один раз в пять недель и продолжались 14—16 академических часов, 

образуя циклы образовательных событий (Таблица 16). 

Таблица 16 — Циклы образовательных событий в рамках деятельности 

профессионального развивающегося сообщества 

Цикл Количество часов 

Современный урок 48 

Диагностика образовательных 

достижений 

32 

Результативная внеурочная деятельность 32 

Лидерство и самоменджмент 36 

                                                           
262 Журавлева О. Н. Технология lesson study как инструмент развития рефлексивной 

компетентности педагога. — С. 34. 
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Семинар наставника 48 

Итого 196 

Цикл «Современный урок» был ориентирован на совершенствование навыка 

педагогического целеполагания, а также овладение методическим 

инструментарием представления учебного содержания в задачно-деятельностной 

форме. Как правило, контактная учебная работа в этом модуле заключалась в 

проектировании учебного занятия, а также его последующей рефлексии. 

С учетом значительных затруднений молодых педагогов в части 

диагностических компетенций, а также отсутствия системной подготовки в 

области педагогических измерений в рамках первичного вузовского образования 

цикл «Диагностика образовательных достижений», нацеленный на формирование 

и развитие представлений о педагогических измерениях, представляется весьма 

актуальным для них. 

Расширению образовательного пространства, выходу за границы учебных 

кабинетов посвящен цикл «Результативная внеурочная деятельность». В ходе 

освоения данного цикла начинающие учителя в логике проектного подхода 

разрабатывают разнообразные воспитательные и развивающие мероприятия для 

обучающихся, а также реализуют свои замыслы с коллегами и рефлексируют 

полученный опыт. 

Личностному развитию посвящен цикл «Лидерство и саморазвитие». 

Ведущей организационно-педагогической формой данного цикла являются 

коллективные коучинговые практики, нацеленные на личностный рост, постановку 

целей саморазвития. 

Индивидуальным занятиям с наставником посвящен «Семинар наставника», 

в рамках которого происходит взаимопосещение учебных занятий, обсуждение 

лучших практик преподавания, знакомство с передовым педагогическим опытом. 

Общая продолжительность программы — два года, одним из обязательных 

элементов ее является участие в конкурсе профессионального мастерства 

локального или регионального уровня. 
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Участники опытно-экспериментальной работы отмечают следующие 

достоинства данной программы. Во-первых, это знакомство с муниципальным и 

региональным образовательными сообществами, и образовательным 

пространством. Во-вторых, развитие понимания специфики разных 

образовательных учреждений, формирование авторской позиции через 

осмысление педагогических подходов реальных школ и методических концепций 

опытных педагогов. В-третьих, развитие горизонтальной коммуникации с 

коллегами из других школ. Наконец, интеграция усилий для решения 

коллективных педагогических задач. 

Все эти преимущества отметили участники программы педагогической 

интернатуры, реализуемой в формате деятельности профессионального 

развивающегося сообщества: 

«Я была единственным молодым учителем. Для меня было важно понимать, 

что мои проблемы не уникальные, что проблема не столько во мне, сколько в тех 

процессах, в которых я нахожусь в первый год работы». 

«Наша школа все время стремится подчеркнуть свою уникальность, но я не 

имею представления о том, каким образом работают другие школы. Программа 

позволила мне сформировать четкое представление о том, в чем уникальность 

системы каждой школы». 

«Для меня было важно, что есть специалист, который может мне 

ответить на вопрос, правильно ли я что-то делаю. Иногда складывалось 

ощущение, что все не то, но после обсуждения понимаешь, что мыслил в 

правильном направлении». 

Формат деятельности профессионального развивающегося сообщества в 

плане социально-педагогического сопровождения начинающего педагога может 

дополнять формальные институционализированные практики, а может 

реализовываться общественными или специализированными учреждениями. 
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В процессе опытно-экспериментальной работы по развитию социально-

педагогического сопровождения в сообществе были выявлены следующие точки 

роста: 

 механизм социально-педагогического сопровождения эффективен для 

начинающих учителей, обладающих устойчивой идеалистической мотивацией; 

 для организации процесса социально-педагогического сопровождения 

необходимы подготовленные кадры, решить комплекс задач исключительно 

силами опытного профессионального сообщества не представляется возможным; 

 деятельность сообщества лишена формальных ограничений, поэтому в ее 

рамках учителя значительно быстрее осознают значение мотивирующего фактора 

в педагогической деятельности, чем участники других форматов; 

 реализация событийного подхода требует точного администрирования и 

содержательного проектирования. 

Итак, в рамках нашей опытно-экспериментальной работы были 

апробированы три формата педагогической интернатуры: программа прикладной 

магистратуры, программа дополнительного образования и деятельность 

профессионального развивающегося сообщества (Таблица 17).  



Таблиц 17 — Циклограмма реализации образовательной программы 

педагогической интернатуры в вариативном формате 

Формат Подготовительный 

этап 

1-й год 2-й год 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

4-й 

модуль 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

4-й 

модуль 

Прикладная 

магистратура  

Базовый курс 

школоведения 

История образования и педагогической мысль — 

Проектный семинар 

Семинар наставника 

Научно-исследовательский семинар 

Производственная практика 

Современный урок: подходы, 

методы, технологии 

Педагогический 

дизайн 

Элективные дисциплины (4) 

Возрастная психология и развитие человека 

Предметная дисциплина (1) 

Элективная дисциплина (1) 

Программа 

дополнительного 

образования 

Базовый курс 

школоведения 

Мастерство учителя — — — — — 

  Лидерство и коммуникация Методы исследования и 

проектирования в образовании 
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Окончание табл. 17 

Формат Подготовительный 

этап 

1-й год 2-й год 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

4-й 

модуль 

1-й 

модуль 

2-й 

модуль 

3-й 

модуль 

4-й 

модуль 

  — Современные образовательные 

технологии 

Управленческие практики в сфере 

образования 

— Развитие универсальных 

компетенций 

Коммуникация и управление 

конфликтами 

— — Внеурочная деятельность в современной 

школе 

— — 

Деятельность 

профессионального 

развивающегося 

сообщества  

— Современный урок — — — — — 

— — Диагностика образовательных достижений — — 

— — Результативная внеурочная 

деятельность 

— — 

— — — — Лидерство и самоменеджмент 

Семинар наставника 



Все форматы педагогической интернатуры имеют как общие, так и 

специфические черты. Так, инвариантными были педагогические принципы и 

организация образовательного процесса: 

— реализация структурно-динамической методической модели; 

— ориентация на освоение нового профессионализма учителя; 

— сопровождение полисубъектным наставником; 

— двухлетняя продолжительность программы; 

— интеграция формального, неформального и информального образования. 

Специфика форматов проявилась в таких аспектах, как: 

— трудоустройство учителей в разных типах школ; 

— формализация программ магистратуры и дополнительного образования 

требованиями локальных актов; 

— дисциплинарный подход к организации сопровождения в рамках первых 

двух форматов и событийный подход в рамках третьего формата; 

— формальный диплом об окончании программы в рамках магистратуры и 

дополнительного образования, заканчивающейся квалификационным 

(сертификационным) экзаменом; 

— ориентация на сообщество учителей в рамках магистратуры и программы 

дополнительного образования и на развитие локального сообщества — в рамках 

третьего формата. 

3.4.4. Результативность опытно-экспериментальной работы 

В процессе апробации педагогической интернатуры как формы социально-

педагогического сопровождения профессионального становления молодого 

учителя прошли обучение 26 начинающих педагогов в формате программы 

прикладной интернатуры, 33 — по программе дополнительного образования, 45 — 

в формате деятельности профессионального развивающегося сообщества. Также 

была создана контрольная группа из 20 молодых учителей. 
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Оценка результативности апробации складывалась из нескольких 

составляющих: во-первых, это самооценка уровня профессионального развития по 

предложенному компетентностному формату; во-вторых, экспертная оценка урока 

как ведущего элемента профессиональной деятельности; в-третьих, комплексный 

профессиональный экзамен. Шкалирование было выстроено по 100-балльной 

схеме (Таблица 18, 19). 

Таблица 18 — Оценка профессионализма начинающих учителей  

в рамках реализации педагогической интернатуры (стартовая диагностика), баллы 

Параметр Программа 

дополнительного 

образования 

Прикладная 

магистратура 

Профессиональное 

сообщество 

Контрольная 

группа 

Самооценка 69 70 66 58 

Экспертная 

оценка 

72 64 52 44 

Среднее 

значение 

70,5 67 58 52 

Таблица 19 — Оценка профессионализма начинающих учителей в рамках 

реализации педагогической интернатуры (итоговая диагностика), баллы 

Параметр Программа 

переподготовки 

Прикладная 

магистратура 

Профессиональное 

сообщество 

Контрольная 

группа 

Самооценка 87 91 82 78 

Экспертная оценка 76 84 72 68 

Профессиональный 

экзамен 

74 92 66 60 

Среднее значение 79 89 73 69 

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

мы проанализировали уроки участников эксперимента в начале педагогической 

интернатуры и по ее окончании. Имея результаты первичной и итоговой оценок 

педагогов-экспертов, применяя для количественного сравнения метод сравнения 
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несравнимых шкал, по-другому называемый размером эффекта, или effect size (ES), 

можно получить размер эффекта (Таблица 20). 

Таблица 20 — Размер эффекта апробации вариативных форматов 

педагогической интернатуры, баллы 

Условный номер 

участника 

Прикладная 

магистратура 

Профессиональное 

сообщество 

Программа 

переподготовки 

Контрольная 

группа 

НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ 

1.  54 84 55 86 66 90 34 46 

2.  52 88 56 78 54 78 45 68 

3.  62 92 61 85 47 76 45 62 

4.  52 87 48 64 65 83 55 71 

5.  49 90 52 89 50 78 57 69 

6.  53 91 53 80 56 77 62 78 

7.  60 85 48 79 44 75 62 80 

8.  58 79 64 83 45 81 39 53 

9.  54 93 70 87 46 83 65 77 

10.  36 75 48 75 63 79 43 76 

11.  40 83 37 69 41 74 50 69 

12.  57 92 63 88 48 80 39 59 

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 
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Условный номер 

участника 

Прикладная 

магистратура 

Профессиональное 

сообщество 

Программа 

переподготовки 

Контрольная 

группа 

НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ НЭ ИЭ 

Дисперсионные 

значения: 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 

эффекта — это 

по критерию t-

Стьюдента, где: 

𝑡эксп =

 √
𝐷нэ

𝑛
+  

𝐷иэ

𝑛
 

 

13,05 

 

 

7,82 

 

 

2,95 

 

 

1,04 

Сравним и 𝑡табл, 

где = 𝑡22; 0,05 = 

2,074 

Н1 — 

альтернативная 

гипотеза 

(различия 

существенные); 

Но — нулевая 

гипотеза 

(различия 

несущес-

твенные, 

сходства) 

13,05 > 2,074 

Различия очень 

существенные с 

вероятностью 95 

 

 

7,82 > 2,074 

Различия 

существенные с 

вероятностью 95 

 

2,95 > 2,074 

Различия 

достаточно 

существенные с 

вероятностью 95 

 

1,04 < 2,074 

Различия 

несущественные 

с вероятностью 

95 

Градация 

(категория) 

эффекта 

Очень высокая 

эффективность 

Высокая 

эффективность 

 

Достаточно 

высокая 

эффективность 

Низкая 

эффективность 

 

Примечание. НЭ — начальная экспертиза, ИЭ — итоговая экспертиза 
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Позитивное влияние проведенного эксперимента по апробации форматов 

педагогической интернатуры подтверждается статистическими данными: по 

каждому из форматов измерялась средняя оценка учебных занятий, данная 

привлеченными экспертами в начале программы и по ее окончании, оценивалась 

вариация с помощью дисперсий, а затем осуществлялась проверка равенства 

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

(эмпирическое) значение t-статистики Стьюдента сравнивалось с табличным 

(теоретическим) 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 

интернатуры нулевая гипотеза о равенстве средних отвергается, так как превышает 

критические значения, и принимается альтернативная гипотеза 𝐻1 о наличии 

существенных различий в средних значениях. Кроме того, результаты контрольной 

группы, где эксперимент не проводился, показали, что средние значения равны. 

Следовательно, проведенный эксперимент повлиял на общий уровень 

респондентов и, как мы видим, их оценки возросли. Отметим также, что 

целенаправленное социально-педагогическое сопровождение уменьшает 

растущую при обычных условиях дифференциацию учителей на первых этапах 

карьеры. 

Таким образом, статистические данные показывают, что система 

сопровождения в форме педагогической интернатуры дает ощутимые результаты 

для профессионального мастерства начинающего учителя. Сопоставление данных 

экспериментальных групп с контрольной показывает очевидно больший размер 

получаемого эффекта. 

Поскольку конечной целью системы сопровождения учителя в процессе его 

профессионального становления является поэтапное профессиональное развитие 

педагога и закрепление его в школе, приведем статистику по экспериментальным 

и контрольной группам по итогам четырех лет работы, отражающую 

закрепляемость педагогов в профессии (Таблица 21). 
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Таблица 21 — Динамика сохранения педагогических кадров на этапе 

профессионального становления, человек 

Период Программа 

переподготовки 

Прикладная 

магистратура 

Профессиональное 

сообщество 

Контрольная 

группа 

На начало 

программы 

33 26 45 20 

На конец 

программы 

26 24 41 13 

Спустя два 

года 

21 22 37 9 

Итого 

осталось, % 

64 85 82 45 

Итак, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы данные 

свидетельствуют о статистической значимости полученных результатов. 

Предлагаемые форматы педагогической интернатуры развивают заложенные в 

дизайн программы образовательные результаты. Границы применимости тех или 

иных форматов обусловлены комплексом субъективных и объективных факторов. 

Разработанная методическая система интернатуры может быть использована в 

различных образовательных учреждениях нашей страны. 

Выводы по главе 3 

Итак, в рамках прикладной части нашего исследования мы разработали 

педагогическую интернатуру как форму социально-педагогического 

сопровождения учителя в процессе его профессионального становления в логике 

ее интеграции в систему непрерывного педагогического образования. 

Было сформулировано понятие интернатуры, определены методологические 

принципы проектирования ее программ, а также место в системе непрерывной 

подготовки кадров для системы общего образования с учетом опыта смежных 

областей образования, а также с привлечением зарубежного опыта. 
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Исходя из поставленной задачи по формированию и развитию авторской 

позиции учителя, его профессионального мастерства педагогическая интернатура 

представляет собой форму последипломной стажировки, практики на конкретном 

рабочем месте под руководством полисубъектного наставника, выполняющего 

разнообразные функции: коучинга, супервизии, менторинга. Задачей 

взаимодействия с наставником является развитие тех профессиональных 

компетенций специалиста, совершенствование которых затруднительно в рамках 

педагогической подготовки в вузе, носящей в основном теоретический характер. 

При освоении программы интернатуры происходит интеграция самостоятельной 

профессиональной деятельности молодого учителя, реального образовательного 

пространства конкретной школы и специалистов системы сопровождения.  

На наш взгляд, наиболее важными идеями для развития педагогической 

интернатуры являются следующие. Во-первых, интернатура — часть 

профессионального образования, комплементарно дополняющая вузовское 

образование, без которой затруднительно полноценное вхождение в 

профессиональную практику. Во-вторых, интерны проходят ее в 

непосредственном контакте с практикующими специалистами, подготовленными 

наставниками и коучами, что позволяет говорить о вовлечении широких 

механизмов образования, слиянии информального, неформального и формального 

образования. 

Особенно важно разрабатывать формы социально-педагогического 

сопровождения профессионального становления учителя в условиях 

усложняющегося синтеза научных знаний, требующих единства социального, 

культурного, общенаучного и профессионального развития личности педагога, 

повышения уровня профессионально-квалификационных требований к нему как 

специалисту, формирования профессионально-личностных качеств и ценностей 

педагогического труда в предметной области, развития способностей к 

саморазвитию, саморегуляции и самореализации в профессиональной сфере. 

Интеграция социально-философских концепций профессионализма и 

мастерства, а также педагогических концепций компетентностей позволила 
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разработать систему индикаторов сформированности авторской позиции (включая 

личностную и профессиональную) и достаточного уровня профессионального 

мастерства для продолжения карьеры в образовании. Эта система используется как 

система образовательных результатов педагогической интернатуры. 

Наиболее важными методологическими принципами проектирования 

программы педагогической интернатуры является рефлексия непрерывно 

обретаемого опыта в профессиональной деятельности 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. 

Процессуально-деятельностная основа педагогической интернатуры 

включает в себя наставничество, которое призвано решать задачи по коучинговому 

и менторскому сопровождению, педагогической супервизии. 

Диагностический блок в рамках педагогической интернатуры строится на 

единстве оценок учителя по «Методу 360 градусов» и сертификационного 

экзамена. 

Неоднородность когорты начинающих учителей, их запросов и 

возможностей ставит задачу вариативного формата педагогической интернатуры. 

Разработанные форматы были апробированы. Данные свидетельствуют о высоком 

размере эффекта для каждого из предложенных форматов. 

Дальнейшее развитие исследования и прикладных разработок может 

проходить в плоскости разработки оптимальных нормативно-правовых 

механизмов реализации предлагаемого институционального решения в системе 

непрерывного педагогического образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема профессионального становления учителя в современной системе 

образования — процесс, сопряженный с комплексом субъективных и объективных 

факторов. С одной стороны, профессиональное становление учителя вписывается 

в более широкий контекст его личностно-профессионального развития. С другой 

— особенное значение оно обретает в условиях усложнения педагогического труда 

на нынешнем этапе развития экономики, социума, науки и образования, что 

требует повышения степени осмысления с различных сторон, более глубокого 

осознания учителем своих профессиональных действий и сути того процесса 

познания, который он организует для учащихся. Исходя из этого комплексной 

задачей выглядит необходимость управления процессом постдипломного 

сопровождения учителя, его обучения и развития.  

В своем диссертационном исследовании мы предприняли попытку на 

теоретическом и прикладном уровне подойти к решению проблемы интеграции 

различных этапов педагогической подготовки и социально-педагогического 

сопровождения учителя на этапе вхождения в профессию. Следует констатировать, 

что закладываемый вузом фундамент в первые годы карьеры воплощается в 

практической деятельности довольно стихийно и бессистемно, но именно этот 

период представляется наиболее важным для формирования и развития авторской 

позиции, совершенствования профессионального мастерства. Именно в начале 

карьеры формируются ценностные ориентации, определяющие дальнейшие 

профессиональные действия, модели решения тех или иных задач, развивается 

почерк учителя, основа его собственной методической системы. Важность этих 

аспектов профессионализма сложно переоценить для дальнейшего труда педагога, 

что порождает значимость научного осмысления и проектирования системы 

социально-педагогического сопровождения педагога в процессе его 

профессионального становления. 

Проблемное поле нашего диссертационного исследования обусловили 

следующие противоречия: 
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— между повышающимися требованиями к профессионализму учителя, 

расширением спектра профессиональных задач и отсутствием системы 

сопровождения профессионального становления учителя на этапе его вхождения 

в профессию. 

В ходе исследования было установлено, что профессиональное становление 

включает три компонента: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию. Для 

каждого направления развития требуется свой комплекс мер социально-

педагогического сопровождения, конечным результатом видится развитие 

авторской позиции учителя, определяющей возможности для эффективного 

разрешения возникающих на практике задач; 

— между разнообразием и разновекторностью образовательных запросов 

со стороны молодого учителя и теоретической непроработанностью 

сущностных характеристик этапов и компонентов его профессионального 

становления. 

Мы определили, что запросы начинающего учителя на первых этапах 

карьеры так или иначе связаны с социально-психологическими, методическими и 

педагогическими трудностями. Однако предоставление готовых ответов не 

приведет к формированию интегрального мышления педагога, индивидуальности 

его деятельности. Для развития авторского стиля — уникального способа 

профессиональной деятельности учителя — необходимо на основе системного, 

гуманитарно-аксиологического и андрагогического подходов построить систему 

социально-педагогического сопровождения профессионального становления 

учителя в форме педагогической интернатуры; 

— между наличием фундаментальных научных трудов по проблемам 

педагогического образования, включая дополнительное профессиональное 

образование, и отсутствием теоретически проработанного, методологически 

обоснованного и методически обеспеченного подхода к специфическому этапу 

начала карьеры — профессионального становления учителя. 

Идея педагогической интернатуры как специфического институционального 

решения для развития и обучения начинающего учителя была предложена в 

исследованиях А. И. Савенкова, Е. Н. Геворкяна и др. В развитие этой идеи нам 
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представляется важной разработка теоретико-методологического обоснования и 

педагогического моделирования системы социально-педагогического 

сопровождения начинающего учителя. Эти аспекты были освещены в диссертации; 

— между многовекторным развитием современных педагогических 

практик, включающих сферы формального, неформального и информального 

образования, актуализацией каждой из них в первые годы профессиональной 

деятельности и отсутствием разработанных теоретических положений и 

прикладных средств их интеграции для повышения эффективности стратегий 

сопровождения молодого учителя. 

В диссертации мы показали, что система социально-педагогического 

сопровождения будет эффективна при условии интеграции формального, 

информального и неформального образования. В условиях комплекса 

испытываемых молодым педагогом трудностей важно обеспечить взаимодействие 

не только в режиме наставничества, но и в формате равный — равному в рамках 

неформальных совместных практик. 

Наставничество в данном случае следует рассматривать в широком контексте 

актуальных задач, решение которых требует привлечения богатого ассортимента 

практик сопровождения: супервизии, коучинга, менторинга, методической 

поддержки; 

— между существующими в деятельности образовательных организаций 

различных форматов поддержки профессионального становления и отсутствием 

концептуализации этого процесса на теоретическом уровне. 

Было установлено, что подавляющее большинство учителей получают 

административную и методическую поддержку со стороны администрации и 

опытных коллег, однако эта работа, как правило, стихийная, бессистемная, идущая 

от ситуативных проблем, а не от глубинных запросов, формирующих 

профессионализм учителя. Мы полагаем, что концептуальной основой 

сопровождения учителя в процессе его профессионального становления должны 

строиться на единстве социального и педагогического аспектов. 

Специфика социально-педагогического сопровождения заключается в том, 

что этот тип деятельности нацелен на создание условий для овладения 
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сопровождаемым навыками самодеятельности, то есть умением самостоятельно 

проектировать свой жизненный и профессиональный путь, наполнять 

целесообразным содержанием собственные учительские практики, а также для 

формирования высокой профессиональной адаптивности к изменяющимся 

социальным и профессиональным условиям. 

Иными словами, социальный аспект, дополняющий педагогический концепт 

сопровождения, акцентирует внимание на значимость авторской позиции педагога, 

а также подчеркивает необходимость профессиональной социализации в условиях 

адаптации к профессии. Подчеркнем, что особенно важно, чтобы мысль и желание 

профессионально совершенствоваться, развиваться возникли у самого 

начинающего педагога. Очевидно, что личностно-профессиональное развитие 

человека предполагает его собственную активность и деятельность по 

самопреобразованию. 

Профессиональное становление — значимая, существенная стадия всего 

жизненного пути, важный этап развития личности, отличительная черта 

которого — постоянное преодоление противоречия между реальным и идеальным, 

настоящим и будущим, деятельным и желаемым. При этом вузовское образование 

обеспечивает определенные условия, но вовсе не предопределяет однозначно 

характер вхождения начинающего учителя в профессию. Во многом 

результативность профессионального становления зависит от того, насколько 

органично сочетается эффективная подготовка с благоприятными в творческом 

отношении условиями начала его профессиональной деятельности в школе. От 

качества первичной подготовки зависят реальные методические умения — 

проектировать образовательные события, применять знания на практике, 

ориентироваться в сложных прикладных ситуациях, от системы социально-

педагогического сопровождения зависят мировоззренческая зрелость, 

эмоционально-волевая готовность принять профессиональную ответственность. 

Иными словами, вузовская подготовка является предпосылкой результативности 

профессионального становления, целостность социально-педагогического 

сопровождения и его нацеленность на весь спектр планируемых результатов — 
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механизмом интенсификации процессов, а школьная обстановка, корпоративный 

уклад, педагогический коллектив — условиями его реализации. 

В ходе диссертационного исследования были проверены и подтверждены 

предположения, составляющие его гипотезу. 

Во-первых, современные представления о профессионализме учителя 

действительно являются противоречивыми, поскольку формируются под 

воздействием широкого диапазона запросов, которые приводят к разрывам в 

представлениях общества, социальных групп, отдельных личностей и 

специалистов. Начинающий учитель испытывает влияние разнообразных запросов, 

что порождает определенный диссонанс в процессе формирования 

профессионального сознания: учитель, как правило, ориентируется на ролевые 

модели, характерные для педагогов, обучавших его в школе, а также на 

академические представления, сформированные в вузе, и социальные стереотипы, 

распространенные в социальном окружении или обществе в целом. 

Во-вторых, рассмотрение профессионального становления учителя как 

последовательного процесса освоения ценностей и установок, формирования и 

развития авторской позиции, совершенствования педагогического мастерства, 

который протекает в условиях адаптации к новой деятельности, конкретному 

учреждению, специфическим профессиональным ролям, позволило сформировать 

результативную систему социально-педагогического сопровождения учителя в 

процессе его профессионального становления. 

Эффективность педагогической интернатуры как концепта, воплощающего 

систему социально-педагогического сопровождения в реальных форматах, 

определяется внутренними (специфика процесса адаптации, ведущие мотивы 

учителя, определившие его профессиональный выбор) и внешними факторами 

(уклад образовательного учреждения, деятельность наставника(-ов), 

вовлеченность в профессиональное сообщество). 

В-третьих, важным фактором, оказывающим существенное влияние на 

профессиональное становление учителя, является корпоративная культура и уклад 

образовательного учреждения, формирующие специфические ориентиры в области 

целей образования, характера педагогического взаимодействия, определяющие 
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границы применимости тех или иных средств и методов обучения. Было 

установлено, что наиболее эффективно организованы практики в адхократической 

корпоративной культуре, в условиях рыночной и иерархической корпоративных 

культур развитие авторской позиции затруднено особенностями уклада 

учреждения. Эти выводы подтверждают выдвинутую гипотезу лишь частично. 

В-четвертых, приходится констатировать, что практики сопровождения 

профессионального становления начинающего учителя в российских школах не 

институционализированы, сохраняют дискретный, ситуативный характер. 

Результативность этих практик определяется в большей степени активностью 

самого молодого учителя, нежели самой системой. 

Институализированной формой социально-педагогического сопровождения 

учителя можно считать педагогическую интернатуру, нацеленную на 

формирование авторской позиции, включая профессиональное отношение к 

характеру своей деятельности и ее результатам; формирование идентичности 

педагога с определенным профессиональным сообществом; достижение 

субъективно ощущаемого начинающим учителем профессионального 

благополучия; достижение уровня профессионализма в образовательной 

деятельности. Результативность процесса социально-педагогического 

сопровождения учителя в процессе его профессионального становления 

определяется эффективностью деятельности полисубъектного наставника, 

решающего задачи личностно-профессионального развития учителя, 

выполняющего функции супервизии, коучинга, менторинга. 

Теоретико-методологическим основанием педагогической интернатуры 

является сочетание личностно-деятельностного, компетентностного и 

андрагогического подходов, позволяющее в полной мере учесть специфику 

периода профессионального становления учителя и его этапов в непрерывном 

образовании и карьере специалиста. Интеграция таких подходов позволит не 

только компенсировать профессиональные дефициты вузовской подготовки, но и 

обозначить траекторию личностно-профессионального развития для каждого из 

начинающих учителей. 
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Критериями результативности педагогической интернатуры является 

формальное закрепление учителя в профессии, а также овладение им комплексом 

элементов нового профессионализма (авторская позиция и профессиональное 

мастерство). Эффективность и результативность процесса профессионального 

становления в условиях интернатуры обусловлены комплексным социально-

педагогическим сопровождением, включающим педагогическую супервизию, 

менторскую и коучинговую поддержку. 

В целом можно заключить, что профессиональная деятельность молодого 

учителя — один из наиболее сложных объектов в непрерывном педагогическом 

образовании для изучения и анализа: слишком большое количество факторов 

определяет ее сущность, направленность, эффективность и результативность. Во 

многом характер профессионального становления начинающего учителя зависит 

от его отношения к своей деятельности, условий ее протекания, коммуникаций и 

эмоций, возникающих вокруг нее, а также от мастерства наставников и 

администраторов. 

Безусловно, развитие начинающего учителя — деятельность коллективная: 

это входит в задачи педагогических вузов, органов управления образованием, 

администраций и педагогических коллективов школ. Однако едва ли стоит 

отрицать, что в обретении и развитии педагогического мастерства, 

совершенствовании собственной личности кроются призвание и долг учителя, 

начинающего свой карьерный путь. 

Сложность современной ситуации в части проектирования образовательных 

результатов процесса подготовки кадров для системы общего образования 

усугубляется еще и тем, что специалисты пытаются рассматривать разнообразие 

педагогических парадигм как систему альтернатив, а не как совокупность ракурсов 

целостного видения феномена образования. Это лишний раз подчеркивает 

значимость авторской позиции учителя для его профессиональной деятельности, 

интегральной части нового профессионализма учителя, обоснованного в нашей 

работе.  
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 Сам феномен авторской позиции отнюдь не нов. Она является многомерной 

и многоаспектной эвристической конструкцией, которая находит свое выражение 

в интерсубъективной системе характеристик профессиональной деятельности 

учителя, его взаимодействия и воздействия. 

Безусловно, в авторской позиции находят отражение личностные и 

профессиональные качества учителя, выражаются его мировоззрение, стилевые 

особенности его поведения и взаимодействия. Но стоит учитывать, что авторская 

позиция является динамичной системой, постоянно изменяющейся под 

воздействием научного-технического прогресса, обретаемого учителем опыта, 

развития образовательных и учительских практик. При этом авторская позиция как 

системообразующая конструкция сохраняет свою значимость для учителя. 

Разработанная в ходе диссертационного исследования концепция 

педагогической интернатуры как системы, ориентированной на социально-

педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессионального 

становления, предполагает не только работу с авторской позицией учителя, но и 

совершенствование его профессионального мастерства. Для решения 

поставленных задач необходимо соблюдение таких ключевых условий, как: 

 развитие в рамках социально-педагогического сопровождения 

осознанности учителем системы своих отношений к разнообразным 

педагогическим реалиям; 

 соотнесение собственных смыслов деятельности с требованиями 

социокультурного окружения; 

 проектирование и осуществление самообразования; 

 ориентация на конструктивные способы самоутверждения учителя в 

профессии и коллективе. 

Дальнейшие направления исследования связаны с изучением вопросов 

профессионального воспитания учителя, а также выстраиванием всей системы 

подготовки молодых педагогов в логике единства позиции и мастерства, 

конвергенции этапов и систем педагогического образования. 
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