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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации наставничества 
в педагогическом университете. Анализируются формы наставничества, его 
образовательный потенциал и возможные затруднения (их причины и способы 
их избежать в образовательном учреждении). Авторы предлагают оригинальную 
модель наставничества, которая реализуется через функционирование Центра 
сопровождения молодых педагогов. Объединяя в своей деятельности образовательные 
и научно-практические мероприятия, подготовку научно-методической продукции, 
консультационные и экспертные услуги, конкурсы профессионального мастерства и 
другие предложения для молодых педагогов, центр создает благоприятные условия 
для преодоления трудностей адаптационного периода, формирования ситуаций 
педагогического успеха, что будет способствовать в дальнейшем закреплению педагогов 
в образовательных организациях на начальном этапе профессиональной карьеры.
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Abstract. The article deals with the organization of mentoring in a pedagogical university. The 
article analyses forms of mentoring, its educational potential and difficulties arising in its 
organization in an educational institution. The authors propose an original model of mentoring, 
which is implemented through the functioning of the Center for the Support of Young 
Teachers. Combining educational, scientific and practical activities, preparation of scientific and 
methodological products, consulting and expert services, professional skills competitions and 
other opportunities for young teachers, the center creates favorable conditions for overcoming the 
difficulties of the adaptation period, forming situations of pedagogical success and consolidating 
teachers in educational organizations at the initial stage of their professional career.
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Введение. Вхождение начинающего педагога в профессию зачастую является сложным 
процессом, что в первую очередь объясняется отсутствием опыта, трудностями 
адаптации и привыкания к незнакомому виду деятельности и т.д. Справиться с 
вышеперечисленными и многими другими сложностями, к сожалению, могут далеко не 
все молодые учителя. Поэтому одна часть из них принимает решение поменять сферу 
своей деятельности, а другая – плыть по течению, действовать по принципу «куда 
кривая выведет». Оба варианта развития событий приведут только к тому, что школа 
лишится творческих, амбициозных, креативных, перспективных, молодых педагогов. 

Одной из перспективных форм поддержки профессиональной деятельности моло-
дого педагога, на наш взгляд, является наставничество, при котором опытные коллеги 
оказывают всестороннюю поддержку начинающим учителям, обеспечивают им своевре-
менную помощь в трудных вопросах воспитания и обучения, выстраивания отношений 
с руководством, коллегами, учащимися и их родителями, способствуют созданию ком-
фортных условий для обеспечения безболезненной адаптации начинающего учителя к 
работе в образовательной организации.

Об актуальности внедрения наставничества в систему образования заявил Президент 
РФ В. В. Путин, который в Указе «О национальных целях и задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» сформулировал задачу по обеспечению условий 
для развития наставничества и вовлечению в различные формы наставничества 
и сопровождения не менее 70% субъектов образовательных отношений [Указ «О 
национальных целях»].

Наставничество характеризуется профессионализацией деятельности начинающего 
специалиста, которая происходит за счет организации его взаимодействия с опытным 
педагогом. Наставничество, по мнению М. Н. Певзнера и О. М. Зайченко, ориентировано 
на осуществление помощи и поддержки начинающему специалисту непосредственно 
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на рабочем месте. Наставничество отличается от иных видов сопровождения 
неформальным характером и личной включенностью наставника, помогающего 
молодому учителю адаптироваться к педагогическому и детскому коллективам, 
требованиям профессиональной деятельности [Певзнера, Зайченко 2002].

Характеризуя потенциал наставничества, Т. В. Лучкина выделяет ряд его характерных 
признаков. По мнению исследователя, наставничество характеризует: 

1) гибкость, позволяющая реализовывать ее посредством применения различных 
методов и средств, организационных форм и педагогических ситуаций;

 2) самостоятельный характер, позволяющий рассматривать ее в качестве автономной 
деятельности наставника как внутри профессиональной среды, так и за ее пределами;

3) индивидуальная поддержка, предполагающая учет индивидуально-личностных 
особенностей и образовательных потребностей молодого педагога;

4) ценностно-мотивационная направленность, придающая особое значение мотива-
ции и ценностям наставляемого;

5) рефлексивность, позволяющая осуществлять обратную двухстороннюю связь на 
основе анализа и интерпретации информации, как от наставника, так и он наставляе-
мого и др. [Лучкина 2012]. 

Наряду с достоинствами и преимуществами наставничества следует подчеркнуть 
затруднения, которые могут возникнуть при его организации в образовательном 
учреждении. К их числу можно отнести: 

- слабую готовность опытного педагога к выполнению роли наставника;
- отсутствие заинтересованности в наставляемом;
- недостаточный уровень профессиональных знаний или неумение их донести до 

молодого педагога;
- выдвижение на роль наставника сотрудника по какому-либо формальному признаку;
- несовместимость опытного педагога и начинающего учителя на психологическом, 

личностном или индивидуальном уровнях;
- низкая мотивировка на педагогическую профессию и сотрудничество в ней у моло-

дого педагога;
- локальный, узконаправленный характер отношений с наставником, характеризую-

щееся взаимодействием исключительно в предметной области;
- недопонимание и недооценка обоюдных вкладов в развитие наставника и настав-

ляемого и т.д.
Последняя причина из указанных нами свидетельствует о необходимости 

соотнесения запросов и потребностей начинающих педагогов и их наставников.
Анализируя современную психолого-педагогическую литературу по проблеме 

наставничества, следует выделить существование различных его форм, применяемых 
в деятельности образовательных организаций [Поздеева 2017]. Перечислим основные 
из них:

Традиционное наставничество. Такая форма наставничества, как правило, домини-
рует в организациях и предполагает взаимодействие и сотрудничество на постоянной 
основе между начинающим учителем и опытным педагогом на протяжении достаточно 
длительного периода времени.

Ситуационное наставничество. Эта форма подразумевает предоставление опытным 
педагогом необходимой перманентной помощи молодому специалисту в тех случаях, 
когда у него возникают проблемы или затруднения, например, с подготовкой к откры-
тому занятию, при написании статьи, разработке программы и т.д.).
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Целеполагающее наставничество. При таком наставничестве заранее устанавливается 
график встреч опытного педагога с начинающим учителем, на которых ставятся 
конкретные цели, направленные на получение конкретных, ограниченных во временном 
отрезке результатов.

Скоростное наставничество. Данная разновидность наставничества предполагает 
однократные встречи начинающих специалистов с опытным педагогом для 
выстраивания взаимодействия с конкретными людьми, которые решают одну общую 
задачу и объединены общими интересами. 

Партнерское наставничество. Такая форма наставничества осуществляется по прин-
ципу «равный – равному», поскольку в качестве наставника выступает педагог, равный по 
уровню подопечному, но с бóльшим опытом работы в той или иной области. Примером 
такого взаимодействия может послужить сотрудничество молодых педагогов, один из 
которых уже имеет определенный опыт, а второй только приступил к педагогической 
деятельности.

Групповое наставничество. Такая форма подразумевает связь нескольких молодых 
учителей с группой опытных коллег.

Флэш-наставничество. Педагоги, желающие попробовать себя в роли наставников, 
организуют короткие встречи с молодыми специалистами с целью презентации сво-
его опыта в той или иной сфере образовательной деятельности и составлению кратких 
рекомендаций по ее осуществлению.

Виртуальное наставничество, позволяющее наставнику осуществлять онлайн-кон-
сультирование и супервизорские услуги наставляемому. 

Реверсивное наставничество. При данной форме наставничества молодой педагог 
становится наставником для своего опытного коллеги по вопросам новых образова-
тельных тенденций, технологий обучения, возможностей цифрового обучения, познания 
современной культуры и т.д. Данный вид наставничества является более молодым и пер-
спективным, поскольку он предполагает взаимообмена имеющимися компетенциями 
независимо от опыта профессиональной деятельности педагогов. 

Неоспоримым фактом сегодня является то, что молодое поколение педагогов во 
многом отличается от поколения учителей, приступивших к работе в период технической 
революции. В связи с этим становится очевидным, что на современном этапе развития 
образовании следует акцентировать внимание на сокращении разрыва между поколениями 
учителей с целью выстраивания их эффективного взаимодействия [Богданова 2014].

Реверсивное наставничество предполагает классическую ситуацию взаимообмена 
профессиональными знаниями и навыками со стороны опытного педагога и 
начинающего специалиста. 

Как правило, педагогический работник, имеющий большой опыт работы, 
становится наставником для молодого учителя в следующих вопросах: личностно 
ориентированных: рассматриваются психологические аспекты взаимоотношений 
между молодым учителем и обучающимися, их родителями, коллегами, администрацией 
образовательной организации; профессионально ориентированных: разбираются 
методические аспекты преподаваемого предмета, технологии создания и проведения 
уроков, внеклассных мероприятий, особенности классного руководства, специфика 
оформления документации и т.д.

При этом молодой педагог становится наставником для своих коллег в таких сферах, 
как цифровизация образовательного процесса, новые образовательные технологии, 
тенденции, подростковая культура и др.



ПЕРСОНА ЛИЗАЦИЯ  ОБРА ЗОВАНИЯ:  ТЕХНОЛОГИИ  И  ФОРМЫ                    39

Наставники, предпочитающие реверсивную модель взаимоотношений, снимают 
возрастные, а вместе с тем и психологические барьеры, усиливая продуктивность 
взаимоподдержки между разными поколениями педагогов. Следовательно, основным 
преимуществом такого взаимообучения является создание разновозрастного 
образовательного сообщества, имеющего все предпосылки стать более 
конкурентоспособным в современных условиях, поскольку разновозрастной обмен 
знаниями на основе набора обучающих алгоритмов может стать частью общей стратегии 
профессионального развития.

В УлГПУ им. И. Н. Ульянова на протяжении 5 лет функционирует Центр сопровождения 
молодых педагогов (далее – Центр), реализуя университетскую модель наставничества 
приступающих к работе бывших выпускников вуза [Данилов, Шустова 2017]. Объединяя 
работу разных подразделений и специалистов университета, Центр направляет свои 
усилия на оказание им научно-методической и учебно-методической помощи, создание 
условий для благоприятного протекания процесса адаптации в образовательных 
организациях и профессионально-личностного роста. 

Наставничество осуществляется профессорско-преподавательским составом 
университета в различных формах. 

Наиболее популярной из них является наставничество в рамках «Школы молодого 
педагога», которая функционируют на базе факультета образовательных технологий 
и непрерывного образования. К их числу следует отнести, прежде всего, Научную 
школу педагогов «Акме», под руководством М. И. Лукьяновой, основанную в 2007 
году. Школа концентрирует свое внимание на следующих задачах: расширение 
научного кругозора молодых педагогов и знакомство их с основами научно-
исследовательской деятельности, проведение научных исследований по актуальным 
проблемам образования, апробация полученных научно-образовательных продуктов 
в педагогической практике. Главный результат деятельности Школы – это создание 
условий для становления самостоятельного ученого. Пребывание в ней длительный 
период завершается часто защитой кандидатской диссертации.

Для молодых педагогов среднего профессионального образования в 2013 
году создана Открытая школа педагогического мастерства «Профессионал +», под 
руководством М. А. Фахретдиновой. Работа Школы организуется по следующим 
взаимосвязанным содержательным линиям: изучение профессиональных потребностей 
молодых и начинающих педагогов; содействие развитию их технологической культуры, 
профессионально-личностных ресурсов; создание условий для ознакомления 
с эффективными педагогическими практиками в формате стажировок на базе 
профессиональных образовательных организаций; формирование информационно-
методических материалов для молодых педагогов.

С 2011 года начал свою деятельность Клуб организаторов воспитания «Им-Пульс», под 
руководством С. Д. Полякова и Е. Л. Петренко. Инновационное ядро клуба – это «Синтез-
школа» – особый проект, цель которого объединить творческий научный и практический 
потенциал ученых, учителей, как опытных, так и молодых, студентов и старшеклассников 
для развития конструктивных межпоколенческих и профессиональных отношений по 
развитию инноваций в сфере социального воспитания, распространению передового 
и инновационного опыта.

Одной из самых молодых является Школа наставничества для молодых и опытных 
педагогов системы специального и инклюзивного образования, под руководством Т. И. 
Дубровой. Наставничество в рамках данной Школы осуществляется поэтапно. Первый 
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этап – выявление профессиональных дефицитов молодых педагогов. Второй этап – 
сопровождение молодых педагогов. Третий этап – «Я – молодой профессионал», 
создание условий для молодых педагогов для презентации и продвижения своих 
достижений.

Помимо указанных, следует выделить виртуальные школы наставничества, такие 
как Школа коммуникативного развития педагога и Творческая мастерская учителей 
технологии, осуществляющие свою деятельность по сопровождению молодых педагогов 
на сайте университета. 

Вариантом целеполагающего наставничества, направленного на получение 
четко обрисованного результата и ограниченного серией встреч с наставником, 
можно считать реализацию специальной программы повышения квалификации 
для начинающих специалистов образования. Она позволяет интегрировать задачи 
персонификации дополнительного профессионального образования, с одной 
стороны, и оказания адресной помощи недавно начавшим работу педагогам, с другой. 
Программа «Персональный успех: школа карьеры для начинающего педагога» (72 
часа) была разработана и апробирована на молодых педагогах общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования Ульяновской области. 
Особенностью данной программы является интерактивный формат занятий; практико-
ориентированное содержание; тренинги опытных педагогов и психологов; стажировки 
в лучших образовательных организациях г. Ульяновска.

Внутри программы молодым педагогам предстоит пройти «Школу персонального 
успеха» через разворачивающуюся систему тренингов развития профессионально 
личностных ресурсов молодого педагог, где они учатся работать в команде 
профессионалов и моделировать персональную профессиональную карьеру. После 
активной тренинговой работы начинающим учителям предложат пройти «Школу 
эффективных педагогических практик» и стажироваться на базе инновационных 
образовательных организаций г. Ульяновска. На протяжении обучения на курсах 
своих молодых коллег будут поддерживать, корректировать и воодушевлять высоко 
квалифицированные преподаватели ульяновского университета.

Еще одной уникальной формой виртуального наставничества в университете, поя-
вившейся 2016 году, стал внутривузовский Банк наставников «Точка опоры», созданный 
для поддержки и оказания оперативной помощи своим бывшим студентам. В банке 
представлены сотрудники различных факультетов вуза, которые проявили инициативу 
выступить в качестве наставников молодых учителей по различным вопросам про-
фессиональной педагогической деятельности. Более 40 сотрудников банка оказывают 
разнонаправленную (юридическую, психолого-педагогическую, учебно-методическую и 
научно-методическую) помощь своим бывшим студентам по направлениям: «Начальная 
школа. Дошкольное образование», «Русский язык. Литература», «Иностранный язык», 
«Математика. Физика. Информатика», «История. Обществознание. МХК», «Коррекционное 
и инклюзивное образование», «Химия. Биология. География. Экология», «Физкультура. 
ОБЖ», «Технология. Профессиональное образование», «Классное руководство» и др.

Благодаря деятельности внутривузовского Банка наставников удалось создать 
широкий спектр тематических консультаций, экспертиз (конкурсных и аттестационных 
материалов, учебной и научно-методической продукции и т.д.) и иных мероприятий 
научно-методической направленности для начинающих педагогов. 

Своеобразной формой скоростного наставничества является взаимодействие 
во время подготовки научно-практических конференций, форумов, вебинаров, 
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которые целенаправленно сфокусированы на диалог молодых педагогов и наставников. 
Подготовка выступлений, презентаций, мастер-классов молодых на этих мероприя-
тиях, требует серии встреч с наставником, который даст необходимые методические 
советы, предложения, комментарии своим молодым коллегам. К числу таких меропри-
ятий, традиционно организуемых Центром сопровождения молодых педагогов, следует 
отнести Форум выпускников педагогического университета «Шаг в профессию» и 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Новое поколение профессионалов 
в образовании», объединивших ученых и практиков, молодых учителей и наставников,  и 
содействующих тем самым развитию профессионального педагогического сообщества. 

Следует подчеркнуть, что потенциал наставничества в формате проведения 
конференций этим не ограничивается. Подготовка молодыми педагогами статей в 
сборники материалов конференций требуют постоянного диалога с наставниками. Таким 
образом, общение и взаимодействие во время подготовки публикаций становится еще 
одной формой скоростного наставничества между молодыми и опытными педагогами. 

Еще одно направление наставничества связано с профессиональными конкурсами 
для молодых учителей. В Ульяновской области ежегодно проводится большое 
количество конкурсов для молодых педагогов: «Дебют», «Самый классный классный», 
«Воспитать человека» и других. Среди заочных следует выделить конкурс методических 
разработок «Персональный успех». Участие начинающих педагогов в данных конкурсах 
предоставляет возможность для конструктивного общения с учеными, педагогами-
практиками, способствует развитию конкурсного поведения.

В заключении хотелось бы отметить, что потенциал наставничества не исчерпывается 
представленными выше формами, и позволяет наметить перспективы деятельности 
Центра сопровождения молодых педагогов в данном направлении.
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