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Аннотация. На сегодняшний день одна из основных кадровых задач образо-
вательной организации – помощь начинающему педагогу, которому важно осознать 
себя талантливым человеком, сделавшим правильный профессиональный выбор, 
способным показывать высокие результаты труда и демонстрировать лучшие про-
фессиональные качества. В рамках исследования была создана и реализована 
практика наставничества «Учитель – учитель», обеспечивающая методическое 
и гуманитарное сопровождение молодых специалистов. Представленный инстру-
ментарий наставнической практики предполагает возможность ее тиражирования 
в общеобразовательных учреждениях различного профиля, а результаты апроба-
ции не исключают вариант масштабирования. В перспективе молодые профессио-
налы должны привести всю команду педагогов к новым достижениям в области 
школьного образования. 
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Abstract. Today, one of the main personnel tasks of an educational institution is to 
help beginning teachers to realize themselves as talented persons who made the right pro-
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fessional qualities. As part of the study, the mentoring practice "Teacher-teacher", provi-
ding methodological and humanitarian support for young professionals, has been worked 
out and implemented. The mentoring tools presented in the article make it possible to rep-
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team of teachers to new achievements in the field of school education. 
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Введение и постановка проблемы. Сегодня, в эпоху реформи-
рования системы образования, проблема дефицита молодых специа-
листов в школах особенно актуальна. Общеизвестно, что из общего 
числа выпускников педагогических вузов только половина работает 
по специальности, к тому же очень часто среди них есть те, кто про-
сто не нашел себе более высокооплачиваемую должность. Но еще пе-
чальнее тот факт, что многие специалисты уходят из системы образо-
вания через несколько лет. Задач, которые необходимо решить в рам-
ках заявленной проблемы, очень много: психологическая и финансо-
вая поддержка педагогических кадров, создание системы моральных 
наград и поощрений, адаптация в коллективе и, наконец, компетентная 
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помощь опытных наставников. Все перечисленное требует формиро-
вания качественного методического сопровождения педагогических 
работников образовательных организаций. Одной из форм такого со-
провождения является наставничество [1, 2]. 

Важное значение наставничества отмечено в ряде стратегиче-
ских документов федерального уровня: Посланиях и Указах Прези-
дента Российской Федерации, федеральном проекте «Учитель буду-
щего» [3], национальной системе учительского роста, профессиональ-
ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» [4]. Указом Президента РФ уч-
режден знак отличия «За наставничество» [5]. 

Ключевыми факторами успешного функционирования системы 
наставничества являются отбор и подготовка кандидатов на роль на-
ставников [6]. Но именно этот этап часто признается слабым звеном 
многих программ [7]. 

Анализ положений о наставничестве предприятий ОАО «Тат-
нефть» имени В. Д. Шашина [8], ОАО «Лукойл» [9], ОАО «Тюменская 
нефтяная компания – British Petroleum» [10], ФКП «Казанский государ-
ственный казенный пороховой завод» [11] и др. позволил сделать вы-
вод о том, что рассматриваемый процесс затрагивает интересы как ми-
нимум трех субъектов взаимодействия: молодого работника, наставни-
ка и организации. Молодой работник получает знания, развивает навы-
ки и умения, повышает свой профессиональный уровень и развивает 
способности; моделирует собственную профессиональную карьерную 
траекторию; учится выстраивать конструктивные отношения с настав-
ником и со всей адаптивной средой в целом; узнает информацию о де-
ятельности предприятия, где работает. Наставник совершенствует свои 
деловые качества, повышает уровень профессиональных компетенций 
в процессе взаимообучения. В организации совершенствуется система 
подготовки кадров (культурный и профессиональный аспекты); улуч-
шаются взаимоотношения между сотрудниками; обеспечивается пре-
емственность наставнического корпуса. 

В современной педагогической практике функционируют три основ-
ных типа программ подготовки будущих наставников: образователь-
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ные курсы при университетах или специальных организациях; меро-
приятия по профессиональному развитию, в основе которых лежат 
рефлексивные методики – семинары или коучинг; исследовательские 
проекты [12]. Недостаток большинства из них состоит в том, что основ-
ное внимание уделяется административным аспектам деятельности на-
ставника, а не развитию навыков работы с подопечными [13]. L. Orland 
утверждает, что прежде всего необходимо формировать профессио-
нальную идентичность наставника [14], а это возможно только в ходе 
практических занятий, где осуществляется разбор конкретных и актуаль-
ных задач профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность в этом отношении не является ис-
ключением. Как и любая другая профессиональная деятельность, она 
требует практической апробации на этапе обучения в вузе. Анализ за-
рубежных исследований (например, L. Orland-Barak [15]) подтверж-
дает, что выпускники испытывают трудности в начале своей педаго-
гической карьеры. Одним из способов адаптации является совместное 
обучение молодых специалистов. Реализация этой стратегии позволит 
им реализовать перспективы в проектировании индивидуального век-
тора обучения, а также развить навыки критического мышления и уме-
ния групповой работы в решении учебных задач. 

В связи с этим в настоящее время возрастает роль профессиональ-
ного наставника по педагогической практике. Но существует круг 
проблем, связанных с его подготовкой: в частности, недостаточная раз-
работанность содержания, форм и видов работы. B. Achinstein разде-
ляет практику преподавания и практику наставничества [16]. Эти два 
взаимосвязанных процесса включают профессиональное взаимодействие, 
обучение и формирование профессиональной идентичности, а также раз-
личные техники руководства студентами-практикантами [17]. 

Система образования должна обеспечивать разнообразие орга-
низационных форм обучения, максимальную гибкость и взаимодей-
ствие всех образовательных структур, работа которых должна отра-
жать профессиональное представление современного выпускника (от 
овладения специальностью до способности адаптироваться к изменя-
ющимся условиям экономической ситуации) с учетом сформирован-
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ной профессиональной самооценки, опоры на творчество и инициати-
ву личности как источник развития. 

Стоит уточнить, что для любой организации качество руковод-
ства и ответственное отношение наставников к своим обязанностям 
являются наиболее важными задачами. Поэтому развитие системы на-
ставничества должно предполагать реализацию комплекса мер в рамках 
качественной подготовки наставников и обеспечения в некоторой степе-
ни эффективности их работы, результатом чего станет формирование 
профессиональной самооценки у молодых специалистов. 

В настоящее время вопросы педагогического сопровождения при 
передаче профессиональных знаний и опыта становятся все более ак-
туальными. В подтверждение приведем следующий факт: в отечествен-
ной научно-методической литературе с 80-х гг. XX в. наставничество 
является предметом многих исследований. Ученые рассматривают 
наставничество преимущественно по отношению к одаренным детям 
(потенциал развития, успешность, взаимоотношения, возникающие 
между одаренным ребенком и наставником), анализируют успешную 
практику наставничества в зарубежных вузах и возможности ее при-
менения в российских учебных заведениях различных уровней, осо-
бенности применения форм работы с наставником-ровесником для 
обучения говорению на иностранном языке, изучают наставничество 
и тьюторство как формы студенческого самоуправления, как особый 
тип взаимодействия преподавателя вуза со студентами [18, 19, 20]. 

Одним из условий дальнейшего развития образования, важней-
шим фактором успешности намеченных преобразований являются вы-
сокий профессионализм педагогических кадров и качество профессио-
нальной подготовки специалистов в области образования [21]. Чтобы 
проектировать свою деятельность в логике государственных инициа-
тив, современному учителю необходимо обладать высоким уровнем 
профессионализма [22]. 

Как уже упоминалось, приступая к профессиональной деятель-
ности в образовательной организации, начинающие педагоги сталки-
ваются с затруднениями [23]. Если в первый год своей работы они не 
получают должного внимания и поддержки, то часто уходят из про-
фессии. Чтобы период адаптации прошел успешно, молодым учите-
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лям нужно не просто помогать, а помогать целенаправленно, систем-
но, адресно, персонифицированно и неформально. 

Исследовательский поиск свидетельствует о том, что профес-
сиональная деятельность педагога-наставника рассматривается в рам-
ках «горизонтального» непрерывного образования преподавателя, 
определяется степенью осознанного профессионального продвижения, 
профессионального роста как наставляемого, так и самого наставни-
ка, что требует особой доли ответственности в решении конкретных 
задач по приобретению профессионального и жизненного опыта, раз-
витию новых профессиональных компетенций [24, 25, 26, 27]. 

Процесс развития и становления молодого специалиста реализует-
ся через формирование профессиональных компетенций, личных и со-
циальных ценностей, взаимодействие с наставником, основанное на со-
вместном доверии и партнерстве. Суть такого взаимодействия – это мак-
симально полное раскрытие потенциала педагогического работника, не-
обходимого для успешной личной и профессиональной самореализации. 
Чтобы стабилизировать численность коллектива, прекратить текучесть 
кадров, повысить профессиональную компетентность педколлектива, 
сформировать единую команду, способную решать вопросы качествен-
ного образования, необходимо разработать программу наставничества, 
главными элементами которой станут планирование и реализация инди-
видуального маршрута профессионального становления молодого спе-
циалиста, что и стало целью настоящего исследования. 

Сильным стимулом для мотивации начинающего педагога являет-
ся создание электронного портфолио (один из элементов программы на-
ставничества). Оно систематизирует, объективно оценивает направление 
дальнейшей образовательной, социальной и методической деятельности 
(саморазвитие, самореализация). Более того, для молодых преподавате-
лей имеет важное значение участие в социальных сетях работников об-
разования (например, NSPortal). Свой личный портфель педагог может 
использовать не только для публикации учебных материалов, собствен-
ных достижений, освещения уроков, презентации новых педтехнологий, 
школьных и муниципальных мероприятий, но и для будущей аттестации 
и, что немаловажно, повышения квалификации. 
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На рис. 1 представлена модель практики наставничества «Учи-
тель – учитель», реализуемая в МОУ «Зайковская СОШ» (пос. Зайко-
во, Свердловская область). 

 

 

Рис. 1. Модель реализации практики наставничества 
в МОУ «Зайковская СОШ» 
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При выполнении программы по наставничеству применяют раз-
личные формы работы, инструменты обучения разрабатываются со-
вместно методическим советом и наставником образовательной орга-
низации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Формы и инструменты наставничества 

Очевидные преимущества практики наставничества в МОУ «Зай-
ковская СОШ»: 

● пополнение образовательной организации новыми перспектив-
ными кадрами; 

● стабильная работа молодого специалиста с положительной ди-
намикой в образовательном процессе; 

● удовлетворенность начинающих преподавателей педагогиче-
ской деятельностью. 

Результативность данной практики наставничества определялась 
с помощью специально отобранных показателей (таблица). 

Результативность практики наставничества в МОУ «Зайковская СОШ» 

Количественные показатели Качественные показатели 
1 2 

Организация внеурочной и допол-
нительной деятельности по ино-
странному языку 

Психоэмоциональное состояние мо-
лодого специалиста (анкетирова-
ние) 

Участие в муниципальных и регио-
нальных конкурсах  

Успешная организация внеуроч-
ной и дополнительной деятельно-
сти по иностранному языку  

Участие в социальных профессио-
нальных сетях (NSPortal) 

Презентация опыта работы на раз-
личных уровнях (школьном, му-
ниципальном) (сайт) 
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Окончание таблицы
1 2 

Самостоятельная деятельность в об-
разовательном учреждении, муници-
пальных профессиональных объедине-
ниях (школьные, районные, педсоветы) 

Успешная организация воспита-
тельной и внеклассной деятель-
ности (отзывы родителей)  

Применение образовательных тех-
нологий на уроках  

Мотивированность к дальнейшей 
образовательной деятельности (по-
вышение квалификации)  

Мониторинг образовательной дея-
тельности. Качество успеваемости 
 

Готовность к будущей процедуре 
аттестации педагогических работ-
ников. Участие в профессиональ-
ных конкурсах 

Достижения молодого специалиста, их общественное и профессио-
нальное признание 
Представление практики педагогическому сообществу 

 
Итак, реализация целевой практики наставничества в МОУ «Зай-

ковская СОШ» с 2018 по 2021 гг. инициировала наполнение деятельно-
сти образовательной организации новым содержанием, помогла моло-
дому специалисту преодолеть образовательные, психоэмоциональные, 
социальные и творческие дефициты. Результаты апробации позволили 
отнести данную практику к категории реализованных (рис. 3, 4). 

 

П
ро
це
нт

 
Рис. 3. Качество успеваемости обучающихся 

 

П
ро
це
нт

 
Рис. 4. Степень обучаемости обучающихся 
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Сотрудничество в рамках реализации модели наставничества 
гарантирует повышение мотивации молодого специалиста, его адапта-
цию в образовательной организации, удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью (социальное и профессиональное благополучие). 
Но целевая аудитория, призванная решать эти задачи, довольно обшир-
ная. Чтобы реализовать практику наставничества, необходимо взаимо-
действие органов управления образованием, администрации школы, 
педагогического коллектива, участников педагогических сетевых со-
обществ, учреждений дополнительного образования, СМИ и социаль-
ных партнеров. Только совместные усилия могут привести к положи-
тельному результату. 

Заключение. Практика наставничества «Учитель – учитель» яв-
ляется универсальной технологией, что предполагает возможность ее 
тиражирования в общеобразовательных учреждениях различного про-
филя. Не исключен вариант масштабирования практики в рамках ре-
гиональных и межрегиональных школ. Такие школы обеспечивают ме-
тодическое и гуманитарное сопровождение начинающих педагогов на 
всех этапах реализации практики наставничества. В результате работы 
с наставником молодой специалист будет применять все свои знания, 
умения и талант для того, чтобы остаться верным профессии учителя. 
Вместо заключения приведем известный афоризм: «Личный пример не 
просто лучший метод убеждения, а единственный». 
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