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ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДВУЗА
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Аннотация. В статье представлена система педагогического настав-
ничества и психолого-педагогического и научно-методического сопрово-
ждения молодых педагогов в школе. Определены уровни актуальности 
изучаемой проблемы (социально-педагогический, научно-педагогический, 
региональный). Выделены и охарактеризованы структурные компонен-
ты системы педагогического наставничества и сопровождения выпуск-
ников педвуза (мотиво-целевой, содержательный и результативный). 
Обозначены направления педагогического наставничества и сопровож-
дения процесса адаптации молодых учителей в школе: психолого-педаго-
гическое, методическое, научно-исследовательское, организационно-
управленческое. Выделены проблемные области (аспекты) системы пе-
дагогического наставничества, требующие дальнейшего психолого-педа-
гогического, научного и организационного обоснования, а также пер-
спективных направлений ее развития и становления.

Ключевые слова: педагогическое наставничество, адаптация учите-
лей, психолого-педагогическое сопровождение, научно-методическое со-
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THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL MENTORING AND SUPPORTING 
OF THE PROCESS OF ADAPTATION OF GRADUATES OF TEACHER 
TRAINING INSTITUTES

N.M. Ichetovkina

Abstract. The article presents a system of pedagogical mentoring and psycho-
logical, pedagogical and scientific and methodological support of young teach-
ers in school.  The levels of relevance of the studied problem (socio-pedagogical, 
scientific-pedagogical and regional) are determined. The structural compo-
nents of the system of pedagogical mentoring and support of graduates of a 
teacher training university (motivational, informative and effective) are iden-
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Современное общество характери-
зуется стремительным обновле-

нием во многих сферах жизни и 
предъявляет новые, более высокие 
требования к уровню образованности, 
духовной и нравственной культуры 
подрастающего поколения. Значимая 
роль в этих процессах принадлежит 
выпускникам педагогических вузов, 
молодым учителям и специалистам 
школы. Профессиональное развитие и 
самореализация — сложный и много-
гранный процесс, который подразуме-
вает не только успешное применение 
усвоенных в вузе знаний, умений и 
навыков, формирование и развитие 
личности молодого педагога, но и ус-
ловия, в которых он начинает свою 
профессиональную деятельность, 
функционирование сложившейся и 
развивающейся системы психолого
педагогического и научнометодиче-
ского сопровождения молодых специ-
алистов в образовательной организа-
ции. Можно констатировать, что от 
успешности начального этапа трудо-
вой адаптации молодого учителя за-
висит его уверенность в правильности 
совершенного профессиональной вы-
бора, познавательная и воспитатель-
ная мотивация, стремление к овладе-
нию педагогическим мастерством.

Актуальность исследования на 
социально-педагогическом уровне за-
ключается в повышении качества 
педагогического наставничества и 
роли наставникапедагога, учителя, 
классного руководителя, тьютера в 
образовательной и воспитательной 
системе образовательной организа-
ции, в необходимости переосмысле-
ния педагогических позиций, содер-
жания, методов и форм сопровожде-
ния процесса адаптации молодых 
специалистов школы.

Разработка, функционирование и 
успешная реализация системы педа-
гогического наставничества и психо-
логопедагогического, методического, 
научноисследовательского, органи-
зационноуправленческого сопрово-
ждения процесса адаптации молодых 
специалистов в школе предполагает 
осмысление и обобщение уже имею-
щегося опыта в решении данной про-
блемы в теории и практике отече-
ственной педагогики, что отражает 
актуальность проблемы исследова-
ния на научно-педагогическом уров-
не. В частности, анализ историкопе-
дагогического опыта позволяет выя-
вить теоретические представления о 
сопровождении процесса адаптации 
молодых учителей в школе, выделить 

tified and characterized. The directions of pedagogical mentoring and support 
of the process of adaptation of young teachers at the school are indicated. They 
are as follows: psychological, pedagogical, methodical, research, organization-
al and managerial. The problem areas (aspects) of the system of pedagogical 
mentoring that require further psychological and pedagogical, scientific and 
organizational substantiation, as well as promising directions of its develop-
ment and formation are highlighted.

Keywords: pedagogical mentoring, adaptation of teachers, psychological 
and pedagogical support, scientific and methodological support, organiza-
tional and managerial support.
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целевые ориентиры, основные на-
правления, средства и формы сфор-
мулировать конструктивные идеи и 
перспективные направления.

Актуальность педагогического 
исследования на региональном уров-
не заключается в возможности вос-
полнения информационного и мето-
дического пробела, выделения осо-
бенностей развития локальнорегио-
нальных процессов и их изучения. 
Кроме того, осмысление необходимо-
сти развития такой системы сопрово-
ждения молодых учителей в школе 
способствует пониманию идей, кото-
рые необходимо реализовать в совре-
менных условиях, сохранив при этом 
педагогическое и национальнокуль-
турное наследие России [1].

Анализ различных теорий и кон-
цепций педагогического наставниче-
ства и адаптации молодых педагогов 
(структура профессиональной адап-
тации — А.К. Маркова; особенности 
профессиональной адаптации — 
М.П. Будякина, А.Г. Мороз; психоло-
гические условия адаптации моло-
дых специалистов — Г.Б. Андреева, 
Л.К. Зубцов, Н.Л. Руфова, Л.Н. Хара-
винина; методическая работа с моло-
дыми педагогами в системе среднего 
профессионального образования — 
Е.В. Бурмистрова, И.Ю. Ковалева, 
В.А. Подвойский; профессиональная 
адаптация преподавателей высшей 
школы — В.Т. Ащепков; развитие 
профессиональных компетенций в 
процессе адаптации — М.О. Бабуцид-
зе) позволил констатировать слож-
ность и многоуровневый характер си-
стемы сопровождения [2]. 

При этом, можно заключить, что 
целостная система педагогического 
наставничества и сопровождения 
процесса адаптации молодого учите-

ля в условиях образовательной орга-
низации, которая отвечала бы совре-
менным положениям модернизации 
системы образования как на феде-
ральном, так и на региональном и 
вузовском уровне, не оформлена в 
полной мере. На наш взгляд, систе-
ма психологопедагогического и на-
учнометодического сопровождения 
молодых педагогов в школе включа-
ет: мотивоцелевой, содержательный 
и результативный компоненты. 

Первый компонент представлен 
ведущим целевым ориентиром педа-
гогического наставничества и сопро-
вождения, согласно которому реали-
зуется процесс обеспечения профес-
сиональными педагогическими кад
рами коллектива школы, предостав-
ление качественных образователь-
ных услуг с учетом потребностей всех 
субъектов образовательного процесса, 
а также создание условий для сохра-
нения в профессии молодых педаго-
гов, оказание им помощи в адапта-
ции, развитии и саморазвитии.

Содержательный компонент в 
системе педагогического наставниче-
ства и сопровождения процесса адап-
тации молодых учителей представ-
лен такими направлениями, как: пси-
хологопедагогическое, методическое, 
научноисследовательское и органи-
зационноуправленческое. Акценти-
руем внимание на том, что реализа-
ция всех выделенных направлений 
обеспечивается их тесной взаимосвя-
зью и взаимной обусловленностью с 
применением различных педагогиче-
ских методов, средств и форм. 

Заключительный компонент си-
стемы включает в себя такие резуль-
таты, как развитие педагогического 
мировоззрения, профессионально
ценностных и личностнонравствен-
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ных качеств молодых педагогов, гото-
вых к самообразованию и самосовер-
шенствованию; формирование инди-
видуального стиля педагогического 
мышления учителя, включающего 
такие его характеристики, как сис
темность, комплексность, конкрет-
ность; развитие у учителей толерант-
ности, чувства меры, гибкости, мо-
бильности, этических представлений.

Среди направлений педагогиче-
ского наставничества и сопровожде-
ния процесса адаптации молодых 
учителей в школе необходимо выде-
лить психолого-педагогическое на-
правление. Выпускник педагогиче-
ского вуза, устроившийся работать в 
школу, нуждается в оказании психо-
логопедагогической помощи и под-
держки в период профессиональной 
адаптации. Формой оказания такой 
помощи могут стать Центры оказа-
ния психологопедагогической помо-
щи, различные психологические 
центры при педагогических вузах, 
управлениях образования и др. Так, 
в задачи психологического центра 
«Зеркало», открытого при кафедре 
педагогики и психологии «Глазов-
ского государственного педагогиче-
ского института им. В.Г. Короленко», 
входит организация непринужден-
ного профессионального общения; 
знакомство молодых педагогов с со-
временными педагогическими тех-
нологиями; оказание психологопе-
дагогической помощи в организации 
работы с родителями учеников; зна-
комство с современными методами 
саморегуляции и профилактики про-
фессионального выгорания и др. 

В последнее время большое рас-
пространение получает организация 
городских (районных) методических 
объединений молодых специалистов 

как одной из форм работы по повы-
шению квалификации молодых пе-
дагогов и их информационного и 
практикоориентированного просве-
щения. Так, при Управлении образо-
вания г. Глазова Удмуртской Респу-
блики с 2014 года функционирует 
такое структурное подразделение. 
В течение учебного года для молодых 
учителей города разработан и реали-
зуется   цикл семинаров «Психолого
педагогическое сопровождение моло-
дых педагогов». Он предназначен 
для тех начинающих учителей, кото-
рым не достаточно живого профессио-
нального общения, информации о со-
временных тенденциях развития об-
разования, поддержки и доброжела-
тельных советов коллег. В программу 
занятий включены семинарыпрак-
тикумы, лектории, круглые столы, 
брейнринги, деловые игры и тренин-
ги, которые помогут молодым педаго-
гам совершенствовать свое професси-
ональное мастерство. 

Приведем примеры тематиче-
ских направлений, предлагаемых 
слушателям: «Адаптация молодого 
педагога в общеобразовательной ор-
ганизации», «Психологические осо-
бенности современных детей и про-
блемы школьной дисциплины», 
«Эмоциональная составляющая об-
разовательного процесса», «Психоло-
гопедагогические особенности рабо-
ты молодого учителя с родителями», 
«Легко ли быть молодым педаго-
гом?», «Стрессоустойчивость молодо-
го педагога», «Роль молодых педаго-
гов в воспитании нравственности де-
тей» и др. К реализации программы 
привлекаются не только опытные 
педагогинаставники и методисты 
школ и информационнометодиче-
ского центра, но и ученые, препода-
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ватели кафедры педагогики и психо-
логии Глазовского государственного 
педагогического института им. В.Г. Ко 
роленко, педагогипсихологи психо-
логического центра «Зеркало», обще-
ственные деятели.

Методическое направление со-
провождения процесса адаптации 
молодых педагогов представлено по-
лучившей распространение систе-
мой педагогического наставниче-
ства, а также организацией «базо-
вых» кафедр вузов, в том числе педа-
гогических, в структуре школ. 

Наставничество как педагогиче-
ское явление не является инноваци-
онным, оно получило широкое рас-
пространение в середине ХХ века и в 
настоящее время очень популярно. 
Многие образовательные организа-
ции применяют педагогическое на-
ставничество в процессе сопровожде-
ния молодых педагогов. Педагогиче-
ское наставничество становится од-
ной из результативных форм под-
держки молодого специалиста. При 
осуществлении педагогического на-
ставничества теоретический курс, 
как правило, сведен к минимуму, ак-
цент ставится на формирование 
практических умений и навыков. 
Педагогическое наставничество мо-
жет быть коллективным, когда за од-
ним наставником в школе закрепля-
ется несколько молодых учителей, и 
индивидуальным (шефство). Среди 
форм и методов педагогического на-
ставничества выделяются такие как 
индивидуальные консультации, ку-
раторство, работа клубов молодых 
педагогов и педагоговнаставников. 

Анализ имеющихся исследований 
и научнометодических разработок 
позволил нам выделить такую тен-
денцию в развитии института педаго-

гического наставничества как созда-
ние целевых программ и реализация 
целевых проектов данной тематики. 
Во многих регионах России разрабо-
таны такие проекты; приведем не-
сколько примеров: проект «Развитие 
системы педагогического наставниче-
ства» (Костромская область), целевая 
программа «Педагогические кадры» 
(Пермский край), Школа компетент-
ных педагогов» (г. Екатеринбург), 
проект «Вхождение в профессию: эф-
фективные модели становления на-
чинающего педагога» (г. Томск), про-
грамма методического сопровождения 
молодых специалистов «Школа педа-
гогического мастерства» (г. ЮжноСа-
халинск) и др. Отметим, что в Уд-
муртской Республике 3 марта 2018 
года состоялся окружной (Приволж-
ский федеральный округ) форум «На-
ставник», который объединил настав-
ников, молодых специалистов, сту-
дентов и учащихся из ведущих регио-
нальных образовательных организа-
ций, центров дополнительного обра-
зования детей, участников кружковых 
движений. На площадках Окружного 
форума были проведены презентации 
лучших практик наставничества в об-
разовании, обширная деловая про-
грамма, мастер классы.

Характеризуя базовую кафедру 
как форму поддержки и сопровожде-
ния молодого специалиста в школе, 
стоит отметить, что данное структур-
ное подразделение призвано обеспе-
чивать практическую подготовку об-
учающихся на базе профильной об-
разовательной организации. 

Отметим, Глазовским государ-
ственным педагогическим институ-
том им. В.Г. Короленко организова-
но две базовые кафедры: кафедра 
инклюзивного образования и кафе-
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дра методических инноваций. Обе 
базовые кафедры являются площад-
кой для педагогической практики 
студентов, реализации педагогиче-
ских экспериментов и исследований, 
проектов, проведения практических 
занятий и семинаров, лабораторных 
работ. Многочисленные исследова-
ния подтверждают, что нередко сту-
денты выпускных курсов, обучающи-
еся на базовой кафедре, имеют воз-
можность продолжить свой профес-
сиональный путь в образовательной 
организации. Очевидно, что их про-
фессиональная адаптация будет бо-
лее эффективной, быстрой. Кроме 
того, в рамках сотрудничества шко-
лы и базовой кафедры также воз-
можно методическое сопровождение 
молодых педагогов, например, в ор-
ганизации научнометодических кон-
ференций и семинаров, конкурсов, 
встреч с ведущими специалистами и 
экспертами, наставниками.

Многие специалисты, завершив-
шие обучение в вузе по программам 
бакалавриата, продолжают обучение 
в магистратуре, аспирантуре, стано-
вятся инициаторами и участниками 
грантовых и других научноисследо-
вательских проектов — все это нахо-
дит отражение в третьем — научно-
исследовательском — направлении 
педагогического наставничества и 
сопровождения молодого учителя. 

Исследовательская компетент-
ность молодого учителя является пе-
дагогической ценностью. Она предпо-
лагает наличие у учителя ценностно-
го отношения к исследовательской 
деятельности, самому себе как ее 
субъекту; потребности изучать дей-
ствительность в ее существенных свя-
зях и отношениях, получать новые 
знания, реализовывать исследова-

тельскую деятельность [3]. Для моло-
дого учителя чрезвычайно важно 
сформировать и придерживаться ак-
тивной исследовательской позиции 
по отношению к своей деятельности, 
заниматься самообразованием, изу-
чать передовой педагогический опыт 
и инновационные процессы, происхо-
дящие в системе образования. 

Организационно-управленческое 
направление в наставничестве и со-
провождении молодого учителя в пе-
риод его профессиональной адапта-
ции заключается в оказании инфор-
мационной, организационной и пе-
дагогической помощи в подготовке к 
различного уровня конкурсам, олим-
пиадам, фестивалям, а также в уча-
стии в программах переподготовки, 
повышения квалификации, получе-
ния дополнительного образования и 
специализации, аттестации.

Выпускник педагогического вуза 
с момента начала профессиональной 
деятельности оказывается вовлечен в 
большое количество олимпиадных 
испытаний, конкурсов профессио-
нального мастерства (Учитель года, 
Учитель нового поколения, Педагоги-
ческое начало, Педагогический дебют 
и пр.), неделях открытых уроков, ме-
тодических выставках, педагогиче-
ских чтениях, декадах молодых учи-
телей, олимпиадных марафонах. 
Оче видно, что подготовка к ним пред-
полагает взаимодействие с опытны-
ми коллегаминаставниками, специ-
алистами, учеными, экспертами.

Важное место в формировании 
организационной культуры молодо-
го учителя занимают вопросы атте-
стации, повышения квалификацион-
ного уровня, оформления портфолио 
и других документов. Наконец, стоит 
упомянуть о диагностике и самоди-
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агностике по итогам учебного года, 
уровня педагогического мастерства, 
творческого подхода к работе, комму-
никативной компетентности и пр.

Таким, образом, нами выделены 
и охарактеризованы такие направ-
ления педагогического наставниче-
ства сопровождения процесса адап-
тации молодых учителей в школе:

 ● психологопедагогическое на-
правление (центры оказания психо-
логопедагогической помощи, город-
ские (районные) методические объе-
динения молодых специалистов); 

 ● методическое направление 
(наставничество в образовании, ор-
ганизация «базовых» кафедр); 

 ● научноисследовательское на-
правление (обучение в магистрату-
ре, аспирантуре, участие в гранто-
вых программах, научноисследова-
тельская деятельность);

 ● организационноуправленче-
ское направление (участие в конкур-
сах профмастерства, олимпиадах, 
фестивалях; аттестация и повыше-
ние квалификации, специализация, 
переподготовка; документационное 
сопровождение).

Однако несмотря на имеющиеся 
методические разработки и накоплен-
ный опыт педагогического наставни-
чества и сопровождения молодых пе-
дагогов стоит отметить проблемные 
области (аспекты), требующие даль-
нейшего психологопедагогического, 
научного и организационного обосно-
вания. Среди них выделим:

 ● несовершенство (полное или 
частичное отсутствие) нормативно
правовой и организационной осно-
вы, базы в направлении педагогиче-
ского наставничества и сопровожде-
ния молодых специалистов в системе 
образования;

 ● несогласованность и отсут-
ствие целостной структуры, функци-
ональной дифференциации, взаи-
мосвязи между компонентами и на-
правлениями в системе педагогиче-
ского наставничества и сопровожде-
ния молодых специалистов в системе 
образования;

 ● следовательно, слабая (недоста-
точная) психологопедагогическая, на-
учнометодическая и организацион-
ная помощь и поддержка молодых 
учителей в школе;

 ● а также нередко консерватизм 
педагогического профессионального 
сообщества и пассивность самих мо-
лодых специалистов, что становится 
негативным фактором в процессе пе-
дагогического наставничества и со-
провождения, формирования готов-
ности работать в современных социо-
культурных условиях общества.

Эти и другие проблемы могут за-
медлить выстраивание и создание 
инновационной профессионально
образовательной системы наставни-
чества и сопровождения и, следова-
тельно, становления молодого спе-
циалиста как профессионала, масте-
ра и наставника.

В качестве перспективных направ-
лений развития и становления целост-
ной системы педагогического настав-
ничества и сопровождения молодых 
специалистов в системе образования 
возможно обозначить следующие:

 ● Создание объединений, про-
ектных групп и инициатив, про-
грамм, подразумевающих организа-
цию педагогической образовательно
развивающей среды, в которой моло-
дые специалисты школ, учителя по-
лучат возможность обмена иннова-
ционным педагогическим опытом, 
поддержки (например,  Ассоциация 
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молодых выпускников, Школа моло-
дого учителя, Школа педагогическо-
го мастерства, «Педагогическое на-
ставничество» и др.

 ● Разработка и внедрение в учеб-
ный процесс педагогических вузов 
учебных модулей, дисциплин по выбо-
ру, исследовательских проектов, меж-
курсовых проблемных, методических, 
проектировочных семинаров, раскры-
вающих содержание, специфические 
черты, трудности и перспективы раз-
вития системы педагогического на-
ставничества и сопровождения моло-
дого учителя в школе (например, «Ор-
ганизация работы с молодыми и начи-
нающими педагогами», «Имидж педа-
гога как условие формирования про-
фессиональной компетентности», «Ме-
тодические основы профессионально-
го становления молодого учителя», 
«Психологический инструментарий мо
лодого специалиста в школе» и др.);.

Приведем опыт Глазовского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута им. В.Г.Короленко по внедрению 
в учебный процесс учебных модулей 
«Классный руководитель», «Основы 
образовательного менеджмента», «Тех-
нологии трудоустройства выпускни-
ков». Изучая на протяжении всего пе-
риода обучения содержание перечис-
ленных модулей, студенты и выпуск-
ники вуза, а в последующем молодых 
педагоги получают серьезную практи-
коориентированную подготовку в об-
ласти организации воспитательной 
работы в школе, познания организа-
ционных основ школьного менед-
жмента и трудоустройства. Заслужи-
вает внимания и разработанная в вузе 
система непрерывной педагогической 
практики, которая начинается с 1 кур-
са как учебная (ознакомительная), 
продолжается на 2 курсе (летняя пе-

дагогическая), 34 курсах как педаго-
гическая и завершается в последний 
год обучения как преддипломная и 
стажерская.

 ● Обоснование научнометодиче-
ских и исследовательских направле-
ний в работе кафедр педагогических 
вузов, методических объединений 
образовательных организаций, рас-
крывающих различные аспекты соз-
дания и функционирования системы 
педагогического наставничества и 
сопровождения молодого учителя в 
образовательных организациях (на-
пример, кафедральная исследова-
тельская тема, методологические се-
минары, аспирантские семинары…). 
Оформление результатов в формате 
научных и методических статей, 
учебных и учебнометодических по-
собий, информационноаналитиче-
ских материалов, которые отражают 
содержательные направления рабо-
ты с молодыми педагогами (напри-
мер, «Молодой специалист в школе: 
проблемы и условия профессиональ-
ного становления», «Организация 
методической работы с молодыми 
специалистами», «Психологопедаго-
гическая поддержки начинающего 
учителя» «Рабочая тетрадь личност-
нопрофессионального роста педаго-
га в период профессиональной адап-
тации», «Диагностическая карта 
профессиональной компетентности 
молодого преподавателя» и др.);

 ● организация олимпиад, фести-
валей, форумов, конкурсов профес-
сионального мастерства для начина-
ющих педагогов с целью повышения 
их адаптации к профессиональной 
педагогической деятельности, попу-
ляризации педагогической профес-
сии среди молодежи. Укажем, что 
опыт не только участия, но и органи-
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зации подобных мероприятий моло-
дые учителя получают, будучи сту-
дентами педвуза. Они оказывают по-
мощь в организации предметных 
олимпиад школьников, проводимых 
в вузе. Студенты становятся участ-
никами ежегодного вузовского кон-
курса педагогического мастерства.

Таким образом, специально соз-
данная целостная система педагоги-
ческого наставничества и организа-
ционнометодического сопровожде-
ния молодых педагогов позволяет 
создать им условия для преодоления 
трудностей адаптационного периода, 
для осознания себя участником боль-
шого педагогического сообщества, 
обучаемого в качестве активного 
участника, а не слушателя или на-
блюдателя. Данный подход форми-
рует у молодого педагога потреб-
ность в непрерывном образовании, 
стремление к развитию и саморазви-
тию, самоорганизации в процессе не-
прерывного педагогического самосо-
вершенствования и поиска.
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