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В Законе «Об образовании» Глава 5 Статья 55  http://www.zakonrf.info/zakon-ob-

obrazovanii/) сказано: «При выполнении профессиональных обязанностей 

педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным 

учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников…». Как 

молодому учителю, не потеряться в этом многообразии программ, методов, 

инноваций? Как организовать свою работу в соответствии с новыми 

стандартами и требованиями? Как идти в ногу со временем, быть мобильным, 

гибким и преуспевающим в  профессии? Ведь часто бывает, что молодые 

учителя, встав на путь преподавания и, не получив должной поддержки, круто 

меняют свою жизнь, отвернувшись от школы. 

Для начала давайте определим: Кто же это «молодой учитель»? Это бывший 

студент, отучившийся в ВУЗе 4–6 лет и изучавший множество научных 

дисциплин, методик, прошедший педагогическую практику в школе или в ином 

образовательном учреждении. На первый взгляд может показаться, что все 

хорошо, ВУЗы выпустили первоклассного специалиста, но любой человек, 

начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы 

из-за отсутствия необходимого опыта. Становление же учителя происходит 

труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии потому, что 

педагогическое образование не гарантирует успех начинающему учителю. Чтоб 

стать учителем недостаточно аудиторных программных знаний. А. Макаренко 

писал: «Нужны синтез научных знаний, методического мастерства и личных 

качеств педагога, умелое владение педагогической техникой и передовыми 

педагогическими достижениями» [4, c. 44–48 ]. Кроме того, учительское 

мастерство во многом надо передавать от педагога к ученику. 

Прежде чем перейти к методике, которая поможет молодому специалисту 

в педагогической сфере адаптироваться более успешно, хотелось бы 

рассмотреть наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми 

сталкиваются учителя-новички. Во-первых, это неумение точно рассчитать 

время на уроке. Молодой преподаватель не всегда способен произвести 

хронометрирование учебного времени, большее время урока он может 

потратить на проверку домашнего задания или объяснение нового материала, 

совершенно забыв о времени или о других этапах урока. Часто остается «за 

кадром» этап задания на дом и подведения итога урока, которые не менее 

значимы в структуре современного урока. Во-вторых, молодой учитель 

сталкивается с затруднениями при объяснении материала. Это может 

выражаться в том, что учитель иногда отклоняется от темы урока. Также 
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трудности подстерегают в выборе форм и методов обучения. Кроме того, 

отсутствие взаимопонимания с коллегами оказывает достаточно негативное 

влияние на эмоциональное состояние молодого учителя, что напрямую 

отражается на его работе в классе с учениками. А также межличностные 

взаимодействия с учениками класса и с их родителями оказываются довольно 

проблематичными из-за того, что родитель, являясь по возрасту старше учителя 

своего ребенка, психологически блокирует молодого педагога, не 

прислушивается к его мнению и советам. 

Среди факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, 

большинство исследователей на первое место ставят эмоциональное общение. И 

не случайно, ведь профессиональная адаптация молодого учителя, особенно в 

первые годы его работы, характеризуется высоким эмоциональным 

напряжением и даже истощением, так как глубоко переживаются как неудачи, 

так и радость от первых самостоятельных шагов [6]. Вот далеко не полный 

перечень невзгод, подстерегающих учителя-новичка. Поэтому очень важно, 

чтобы в начале профессионального пути молодой учитель почувствовал плечо 

компетентного опытного профессионала: учителя-наставника. 

  Сопровождение молодого учителя по его профессиональному пути – это 

движение рядом с ним, возможно, впереди него. Сопровождающий 

прислушивается к мнению, потребностям сопровождаемого, помогает и 

советует, но при этом не навязывает свои ориентиры. 

Каковы же основные функции наставника при сопровождения молодого учителя? 

В своей статье Е.Р. Севостьянова выделяет основные функции сопровождения 

учителей. [7]. Среди функций научно-методического сопровождения можно 

выделить следующие: 

- обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний и развитие 

навыков специалистов в системе непрерывного образования, необходимых для 

совершенствования их профессиональной деятельности; 

- консультационная функция предполагает оказание помощи педагогу по поводу 

конкретной проблемы через указание на возможные способы её решения или 

актуализацию дополнительных способностей специалиста; 

- диагностическая функция направлена на выявление проблемных точек в 

деятельности учителя; 

- психотерапевтическая функция помогает педагогу в преодолении различного 

вида трудностей и барьеров, препятствующих успешному осуществлению 

профессионально-образовательной деятельности; 



- коррекционная функция направлена на изменение реализуемой специалистом 

модели практической деятельности, а также на исправление допущенных 

профессиональных ошибок; 

- адаптационная функция обеспечивает согласование ожиданий и возможностей 

работника с требованиями профессиональной  среды и меняющимися 

условиями трудовой деятельности; 

- информационная функция способствует предоставлению педагогам 

необходимой информации по основным направлениям развития образования, 

программам, новым педагогическим технологиям; 

- проектная функция связана с обучением учителя экспертизе учебных 

программ и пособий, образовательных технологий; 

- направляющая функция способствует установлению гуманистических 

отношений между учителем и учеником; 

- выявление, изучение и оценка результативности инновационного 

педагогического опыта в образовании, его обобщение и распространение, 

создание системы стимулирования творческой инициативы и 

профессионального роста педагогов; 

- оказание поддержки педагогам и руководителям в инновационной 

деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной работы, 

экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов; 

- осуществление редакционно-издательской деятельности; 

организация совместной работы с научно-исследовательскими лабораториями и 

вузами при проведении опытно-экспериментальной работы.[7] 

В период внедрения новых инновационных технологий в образовательный 

процесс, важно, чтобы учитель успевал адаптироваться к ним, принимал их и 

был компетентен, работая в новых условиях. 

Какие же формы сопровождения молодого специалиста приемлемы при 

наставничестве? 

Обратимся к  «Положению об индивидуальном сопровождении молодого 

специалиста в ОУ» [8],  в котором указаны следующие формы: 

Индивидуальный образовательный маршрут, включающий в 

себя  собеседования с зам. директора по НМР, методистами или с наставником 

индивидуального самообразования педагога,   ведение дневника 

индивидуального образовательного маршрута, выступления на заседаниях 

педагогического совета и/или методического объединения,  проведение 



открытых уроков, защита методических или дидактических материалов, 

написание статей в профессиональный журнал и другое; 

Занятия в Школе молодого специалиста, организация консультаций по 

возникающим вопросам со специалистами (администрацией школы, 

педагогами-психологами, юристами и т. п.); 

Организованное посещение и анализ уроков; 

Содействие в подготовке к конкурсам, фестивалям, акциям, проводимым как на 

уровне школы, так и на уровне города, области, страны; 

Организация обратной связи "учитель – наставник – методист". Она может 

осуществляться в следующих формах: индивидуальное и групповое 

собеседование с педагогами; предоставление "свободного микрофона" молодым 

педагогам на семинарах, круглых столах, конференциях, проводимых в школе; 

анкетирование молодых педагогов. 

Данные формы сопровождения, не могут быть использованы в работе с 

опытными педагогами, они специфичны,  но это нисколько не умаляет их 

важности, поскольку направлены на адаптацию молодого специалиста в 

педагогическом обществе, решение проблем, возникающих у любого 

начинающего педагогического работника. 

Очень часто проблемы молодых педагогов возникают касаемо поведенческого 

аспекта. Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учитель – 

учитель, учитель – ученик, учитель – родители и др. Здесь педагогу - 

наставнику важно помимо своих рекомендаций сориентировать молодого 

специалиста на обращение к школьному психологу. Психолог помогает снять 

эмоциональное напряжение у участников конфликта, перевести обсуждение в 

конструктивное русло и затем помогает оппонентам найти приемлемые способы 

решения противоречивой ситуации. 

Педагог-наставник разрабатывает план работы с молодым специалистом. В 

плане указываются: основные профессиональные трудности, которые 

испытывает молодой специалист, цель и задачи профессионального 

взаимодействия, этапы работы, основные направления, формы, методы и 

средства профессиональной поддержки.  

Наставничество является наиболее значительным фактором в процессе 

профессиональной адаптации молодого преподавателя, специфической 

методикой, которая представляет собой постоянный диалог между опытным 

педагогом и начинающим учителем. Организация наставничества носит 

поэтапный характер и включает формирование и развитие функциональных и 

личностных (проектировочного, организационного, конструктивного, 

аналитического) компонентов деятельности преподавателя. Наставник 



проверяет уровень профессиональной компетенции молодого педагога, 

определяет степень его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей [1]. 

Подводя итоги, можно сказать, что наставничество – эффективный способ 

передачи опыта мастерства молодёжи. Причём польза от данного процесса 

двусторонняя: обогащение педагогическим опытом молодого учителя и 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагога-

наставника. Это ценное приобретение для школы, поскольку с ростом своих 

педагогических кадров, образовательное учреждение повышает эффективность 

своей деятельности. И молодой задор, креативность, энтузиазм молодых 

специалистов является подспорьем в данном процессе. 
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