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Современная государственная задача поддержки и продвижения молодых и талантливых специалистов за-

ставляет обратиться к поиску эффективной технологии содействия педагогам, начинающим свою деятельность 

в профессиональной образовательной организации. Меняющееся поколение молодых педагогов приводит к 

необходимости изучать их отношение к позитивно зарекомендовавшим себя формам педагогического 

сопровождения. Целью нашего исследования является изучение современных взглядов на формы 

сопровождения педагогов, находящихся на этапе адаптации. В фокусе внимания – наставничество как активно 

развивающееся направление, выходящее за рамки взаимодействия двух специалистов: имеющего успешный 

опыт работы и только начинающего строить карьеру в профессиональной сфере. В статье автором представлены 

результаты исследования, определенные рядом предварительно сформулированных задач: уточнение понятия 

«наставничество»; сравнение обобщенных признаков близких по функциональным характеристикам понятий 

«коучинг», «менторинг», «тьюторинг»; изучение личностных черт современного молодого педагога системы 

среднего профессионального образования; уточнение отношения молодых педагогов к наставничеству на 

основе изучения их опыта общения и взаимодействия. 

В процессе проведенного исследования автором были собраны обобщенные черты молодого педагога, 

представлен взгляд на наставничество как индивидуальную форму сопровождения молодого педагога, выявлено 

неоднозначно позитивное отношение к наставничеству. Анализ причин негативного отношения привел к 

пониманию необходимости соблюдать специальные принципы сопровождения молодых педагогов и учитывать 

педагогические условия, которые описаны в данной статье. Содержание и способы деятельности наставника на 

каждом из четырех этапов технологии педагогического сопровождения (диагностическом, 

поисково-вариативном, практико-действенном, аналитическом) апробированы в экспериментальном 

педагогическом исследовании и подтверждают свою результативность в современных условиях 

профессионального взаимодействия. 

Ключевые слова: наставничество, менторинг, тьюторинг, коучинг, профессиональное сопровождение 

педагогов, молодые специалисты, адаптационный период профессионализации. 

L. N. Kharavinina 

Approaches to the definition of mentoring  

in the aspect of support of young teachers in the adaptation period 

The modern state task of support and promotion of young and talented specialists draws our attention to the question 

of finding an effective technology to assist teachers starting their professional activities in a professional educational 

organization. The changing generation of young teachers leads to the need to study their attitude to positively proven 

forms of pedagogical support. The purpose of our research is to study modern views on the forms of support to teachers 

who are at the stage of adaptation. The focus of attention is mentoring as an actively developing direction, going beyond 

the interaction of two professionals with successful experience and beginning to make career in the professional sphere. 

In the article the author presents the results of the study, defined by a number of pre-formulated tasks: clarification 

of the concept «mentoring», comparison of generalized features of similar functional characteristics of the concepts 

«coaching», «mentoring», «tutoring», the study of personal traits of a modern young teacher of secondary vocational 

education, clarification of the attitude of young teachers to mentoring based on the study of their experience of 

communication and interaction. In the course of the study, the author collected generalized features of a young teacher, 

presented a view on mentoring as an individual form of support for a young teacher, revealed an ambiguously positive 

attitude to mentoring. The analysis of the causes of negative attitudes led to the understanding of the need to comply 

with the special principles of support for young teachers and take into account the pedagogical conditions described in 

this article. The content and methods of the mentor's activity at each of the four stages of the technology of pedagogical 

support (diagnostic, search and variation, practical and effective, analytical) are tested in an experimental pedagogical 

study and confirm their effectiveness in modern conditions of professional interaction. 
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Введение 
Уже более столетия неизменно актуальной, 

социально значимой остается задача непрерыв-
ного профессионального развития педагога. Со-
провождение процесса профессионализации 
осуществляется в разных формах. В последние 
годы возрождение идеи наставничества широко 
обсуждается на государственном уровне. Встреча 
участников форума «Наставник» в 2018 г. вновь 
обратила внимание педагогического сообщества 
на проблему поддержки и продвижения молодых 
и талантливых лидеров, поиска мобильных форм 
сопровождения профессионального становления 
специалистов и определения потенциала настав-
ничества. 

В. В. Путин видит суть наставничества в за-
боте профессионала о том, «чтобы дело, которое 
делает этот человек, оказалось в будущем в 
надежных руках» [4]: «…значимой задачей счи-
таю развитие движения наставничества. Только 
так, объединив передовые знания и нравствен-
ные основы, обеспечив подлинное партнерство и 
взаимопонимание поколений, мы сможем быть 
сильными» [9]. 

Развитие идеи наставничества нашло отраже-
ние в национальном проекте «Образование», в 
котором тема проходит красной нитью в каждом 
из составляющих национальный проект феде-
ральном проекте. Создание методологии настав-
ничества заложено в задачах поддержки и разви-
тия способностей и талантов детей и молодежи, 
направленных на профессиональное самоопре-
деление и профессиональную ориентацию, в 
утверждении новой парадигмы педагогических 
должностей, привлечении специалистов с произ-
водства к реализации практико-ориентированных 
программ профессионального образования, орга-
низации сопровождения участия в конкурсах 
профессионального мастерства как начинающих 
профессиональную деятельность, так и опытных 
специалистов [2]. 

Таким образом, понятие наставничество рас-
ширяет свои привычные границы понимания. В 
настоящее время отношения наставничества за-
кладываются в среде учащийся – учащийся (доб-
ровольческая помощь), в среде мастер – обучаю-
щийся (воспитание будущих специалистов в пе-
риод учебной практики), профессионал – прак-
тикант (целенаправленное приучение к выполне-
нию служебных обязанностей в период произ-
водственной практики, широко обсуждаемый 

формат взаимодействия в условиях дуального 
обучения), специалист – стажер (содействие 
успешной адаптации в профессиональной дея-
тельности), специалист – специалист (поддержка 
при решении проблем профессиональной дея-
тельности), методист – специалист (сопровожде-
ние по конкретному направлению, например, 
подготовка к конкурсу профессионального ма-
стерства) и даже обучающийся – цифровой кон-
тент (помощь в поиске ответа на сложный во-
прос). С развитием движения конкурсов профес-
сионального мастерства по методике World skills 
в системе среднего профессионального образо-
вания региона возникла новая форма наставни-
чества: работодатель – обучающийся, направлен-
ная на содействие профессиональному становле-
нию наиболее способных конкурсантов в про-
цессе подготовки их к участию в чемпионате 
«Молодые профессионалы» по методике World 
skills с целью приглашения для дальнейшего тру-
доустройства на своем предприятии. 

Обзор литературы 
Что общего в понимании данных форм взаи-

моотношения? Поиск ответа на этот вопрос зако-
номерно отсылает нас к истории. В 1930–х гг. в 
системе профессионального образования зароди-
лась идея привлечения к профессиональной под-
готовке молодежи опытных мастеров, показыва-
ющих высокую результативность деятельности, 
и инженерно-технических работников с произ-
водства. Эта форма коммунистического воспита-
ния была нацелена на организацию обучения у 
успешных, увлеченных, заинтересованных в раз-
витии производства и станы специалистов, гото-
вых не только делиться опытом своих иннова-
ций, но и формировать команду единомышлен-
ников. В 70-80–е гг. в отечественной науке 
наставничество изучалось наиболее активно в 
условиях производства и развивалось как соци-
альный институт помощи в профессиональном 
становлении и совершенствовании молодого 
специалиста, формировании нравственно–
психологической готовности к производственно-
му труду и социально–ценностных мотивов 
овладения конкретной профессией. В настоящее 
время наставничество исследуют в своих работах 
В. И. Блинов, Л. А. Богданова, Л. Н. Вавилова, 
Е. Ю. Есенина, Н. М. Ичетовкина, А. Р. Масали-
мова [1, 6, 7, 8]. 
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Наставничество рассматривают как динамич-
ный процесс развития взаимодействующих лиц, 
в котором наставник (или ментор) выступает в 
качестве технического помощника и колле-
ги-консультанта, мотивирующего проявить ре-
флексивное отношение к педагогическому про-
цессу и саморазвитию сопровождаемого специа-
листа, начинающего профессиональную деятель-
ность [15]. Наставничество выступает неким ин-
струментом личностного и кадрового развития 
[18], благодаря которому ученик становится в 
итоге «образования равным среди равных» [13]. 
А. Циглер определяет наставничество как отно-
сительно стабильные по времени диадические 
отношения между опытным наставником и его 
менее опытным учеником, которые характеризу-
ются взаимным доверием и доброжелательно-
стью, содействием обучению и развитию ученика 
[19]. 

Мы считаем, что наставничество – это форма 
индивидуального сопровождения профессио-
нального самоопределения и роста человека в 
целях ускорения его профессионального станов-
ления и адаптации к новым условиям деятельно-
сти, оказания своевременной помощи и под-
держки в профессиональных и жизненных за-
труднениях [10, 11] . 

Наставничество как позицию поддержки и 
оказания своевременной помощи при осознании 
затруднения в решении профессиональ-
но-ориентированных задач сравнивают с менто-
рингом, коучингом, тьюторингом, супервизией 
[5, 3, 14, 16]. Понятие «менторинг» заимствовано 
из английского языка (mentoring) и в переводе 
означает «наставничество». И ментор и настав-
ник строят беседу на основе анализа ситуации, 
задают диагностические вопросы и предлагают 
советы по ее решению. Менторинг может быть 
разовым, в то время как наставничество – про-
цесс продолжительный. 

А. Райтер описывает коучинг как развиваю-
щуюся тенденцию в педагогическом образова-
нии, носящую эффективный, практи-
ко-ориентированный формат консультирования, 
призванного повысить рефлексивные способно-
сти и самоконтроль обучающихся [16]. Коучинг 
ориентирован на процесс, это интерактивное 
консультирование. Коуч задает открытые вопро-
сы, побуждающие клиента по-новому взглянуть 
на ситуацию, найти резервы для ее решения, но 
сам советов не дает [14]. Наставник, в отличие от 
коуча, делится своими знаниями и опытом, ока-
зывает психологическую поддержку «без отрыва 

от производства». Тьюторство появляется взамен 
разрушенной системы наставничества в стране. 
Т. Б. Волобуева описывает модель сопровожде-
ния молодых педагогов в условиях повышения 
квалификации в форме супервизии (от 
supervidere – обозревать сверху), определяя ее 
как сотрудничество профессионалов, в котором 
более опытный специалист поможет проанализи-
ровать работу коллег, подсказать оптимальные 
решения их проблем [3]. Молодой педагог полу-
чает возможность учиться отбору адекватных 
педагогических приемов и методов, осваивает 
профессиональные алгоритмы, используя советы 
и рекомендации, знакомится с образцами про-
фессиональных действий супервизора. Как под-
черкивает исследователь, такая модель подходит 
не всем категориям педагогов, поскольку супер-
визии следует специально обучать. 

Близкими по содержанию деятельности вы-
ступают используемые в управления обучением 
групп технологии модерации (совместная рабо-
ты, направленная на достижение общей цели), 
фасилитации (профессиональная организация 
процесса групповой работы, направленная на 
прояснение и достижение группой поставленных 
целей, помощь нейтральной стороны, задача ко-
торой – облегчение взаимодействия внутри груп-
пы) [17]. При этом ответственность за вовлече-
ние в профессиональную деятельность педагогов 
совместно наработанных в группе результатов ни 
фасилитатор, ни модератор не берут. 

Проблема выбора нужной педагогической 
технологии во многом, по нашему мнению, 
определяется методологической концепцией, вы-
ступающей фундаментальной основой. Техноло-
гия педагогического сопровождения опирается 
на идеи экзистенциализма Его основные пред-
ставители – Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов (Рос-
сия), М. Хайдеггер, К. Ясперс (Германия), 
Ж. Сартр, А. Камю (Франция), Э. Брейзах, 
П. Тиллих (США) и др. Для экзистенциалистов 
объективный мир существует лишь благодаря 
бытию субъекта. Идея сопровождения не в том, 
чтобы передавать знания, научить новому уме-
нию, а в определении смысла вещей, событий, 
ценности творить себя как личность. 

В круге наших профессиональных интересов 
остается вопрос индивидуального сопровожде-
ния молодых педагогов в адаптационный (сензи-
тивный) период профессионализации [10, 12]. 
Процесс адаптации связан с активным изменени-
ем человеком себя, с коррекцией собственных 
установок, мотивов, поведенческих стереотипов, 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 6 (111) 

Подходы к организации наставничества в аспекте сопровождения молодых педагогов 37

активным самоприспособлением к среде. Кон-
формное, пассивное принятие новых норм, тре-
бований, установок и ценностей профессиональ-
ной среды без активного самоизменения и само-
развития приводит не к адаптации, а чаще наобо-
рот, к дезадаптации, переживанию дискомфорта 
и неудовлетворенности. И оказать помощь в со-
здании ситуации успеха, направить на результа-
тивный путь, расширить мотивационное поле 
профессиональной деятельности, содействовать 
вхождению в новый трудовой коллектив, укреп-
лению положительной самооценки, построению 
объективного анализа и самоанализа деятельно-
сти, а также привитию корпоративной культуры 
способен именно специалист, выполняющий 
функцию наставничества. Считаем, что настав-
ничество развивает синергетический и персони-
фицированный подходы. 

Методы исследования 
В рамках курсов повышения квалификации 

2019 г. мы проводили анкетирование и вводные 
занятия, целью которых было построение компе-
тентностного профиля молодых педагогов, опре-
деление ими дефицита компетенций, уточнения 
профессиональных затруднений и моделирова-
ние среды, которая, по их мнению, способство-
вала бы более успешной профессиональной 
адаптации. Обсуждение места наставничества в 
этой среде выявило неоднозначное отношение к 
нему молодых педагогов. 

Результаты и дискуссия 
Качественный анализ результатов открытого 

анкетирования молодых педагогов в виде недо-
писанного тезиса показывает, что наставник тра-
диционно воспринимается как знаток своего де-
ла, пример успешности в педагогической дея-
тельности. Главные черты, которые импонируют 
молодым педагогам, – это целеустремленность, 
собранность, готовность помочь в любой ситуа-
ции, деликатность, тактичность, безотказность, 
увлеченность своей деятельностью. Молодые 
педагоги ценят наставников за компетентность, 
авторитет в коллективе, эрудированность и осве-
домленность, стремление к непрерывному про-
фессиональному росту. На основе самооценки 
молодых мипедагогами форм сотрудничества с 
наставником (список содержал 30 форм) мы про-
вели ранжирование и рассчитали коэффициент 
полезности (R) наиболее значимых для них 
направлений сотрудничества. Так, педагогиче-
ские консультации по актуальным профессио-
нальным дефицитам имеют R-0,94 (ранг 1), по-

сещение учебных занятий с последующим ана-
лизом – R-0,92 (ранг 2), проектирование методи-
ческих разработок учебных занятий – R-0,90 
(ранг 3), подготовка открытого занятия – R-0,90 
(ранг 4), подготовка доклада на семинар, конфе-
ренцию – R-0,86 (ранг 5), посещение школы мо-
лодого педагога – R-0,84 (ранг 6), подготовка от-
чета о результативности в профессиональной 
деятельности – R-0,82 (ранг 7), подготовка к 
профессиональному конкурсу – R-0,80 (ранг 8). 

При этом анализ беседы в процессе модели-
рования показал, что более трети молодых педа-
гогов отрицают необходимость обращения за по-
мощью к опытным (в их понимании «пожилым») 
педагогам, объясняя это тем, что они сами более 
мобильны, креативны, открыты к обучению, а 
консервативные подходы в образовании уже не-
актуальны, технологии обучения изменились и 
постоянно меняются в таком темпе, что в вопро-
сах овладения современными технологиями под-
готовки к конкурсам и чемпионатам, использова-
ния цифровых технологий, технологий развития 
компетенций XXI в. они сами более компетент-
ны. Молодые педагоги не приемлют критики в 
свой адрес от «равного по социальной лестнице», 
инфантильно не разделяя критические замечания 
и рекомендации относительно профессиональной 
деятельности и проявление личностного отноше-
ния, 86 % мотивированы на постоянную под-
держку и одобрение со стороны руководства, бо-
лее трети респондентов открыто заявляют о 
стремлении к карьерному росту. Молодые педа-
гоги быстро находят общий язык с обучающими-
ся, при этом использование сленговой речи счи-
тают ключом в мир обучающихся. Выявляется 
противоречие взаимоотношения поколений, в 
котором априори нет уважения к личности стар-
шего, это уважение у молодых, по их мнению, 
нужно заслужить, фактически это индикатор 
культуры современного общества. 

Негативное отношение к наставникам прояв-
ляется в тех организациях, где нарушены обще-
научные и специальные принципы сопровожде-
ния молодого педагога: 

− опора на позитивный внутренний потенци-
ал и имеющиеся достижения молодого педагога 
(установление доверительных отношений сопро-
вождающего и сопровождаемого, выявление 
профессионально важных качеств личности для 
актуализации идеи реальности достижения пер-
спектив профессионального роста); 

− непубличный характер решения проблем и 
публичный характер представления достижений; 
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− приоритет личных и профессиональных ин-
тересов и планов сопровождаемого (организация 
дополнительного формального и неформального 
профессионального образования молодого педа-
гога, удовлетворяющего его профессиональным 
интересам и потребностям и способствующего 
повышению уровня его компетенций; обеспече-
ние самореализации в профессиональной дея-
тельности); 

− обеспечение субъектной позиции молодого 
педагога. 

Функции наставника молодого педагога за-
ключаются в психолого-педагогической поддерж-
ке, организационно-методической помощи, ин-
формационно-консультативном обучении, рефлек-
сивно-аналитическом контроле и стимулировании 
непрерывного личностно-профессионального раз-
вития, в том числе личностной культуры. 

Сопровождение наставником молодого педа-
гога следует условно разделить на четыре этапа. 

I. Диагностический этап. Наставнику следует 
провести первичную диагностику профессио-
нальных затруднений молодого педагога, опреде-
лить профессиональные дефициты компетенций, 
изучить его мотивы, цели и стремления. Важным 
условием результативности станет осознание мо-
лодым педагогом собственных профессиональ-
ных дефицитов, актуализация потребности в са-
моразвитии, готовность задавать вопросы и при-
нимать советы о способах повышения качества 
образовательного процесса. 

II. Поисково-вариативный этап. Наставнику и 
молодому педагогу важно определить основные 
целевые ориентиры по устранению профессио-
нальных дефицитов и выстроить план сопровож-
дения с ориентиром на идеальный образ совре-
менного педагога. Обязательным условием ре-
зультативности станет ведение дневника (порт-
фолио) профессионального развития молодым 
педагогом, фиксирование в нем целей личност-
но-профессионального развития и самообразова-
ния, контрольных точек их достижения. 

III. Практико-действенный этап непосред-
ственного индивидуального сопровождения. Реа-
лизация разных форм организационной, методи-
ческой, психологической помощи и поддержки. 
При этом важной задачей является подкрепление 
положительного отношения к педагогической 
деятельности, проявление эмпатии и поддержи-
вающей критики, выдвижение перспектив, сти-
мулирование изучения инновационного опыта, 
укрепление в понимании персональной ответ-

ственности за результат и самостоятельности в 
принятии решения. 

IV. Аналитический этап. Анализ результатив-
ности сопровождения будет эффективным при 
опоре на данные дневника (портфолио), который 
на этом этапе выполняет мониторинговую функ-
цию. Следует оценить достижение ранее запла-
нированных задач; в зависимости от должност-
ных обязанностей педагога оценить качество 
спроектированных им учебно-методических раз-
работок, учебно-программной документации, 
результатов обученности и воспитанности обу-
чающихся, степень активности в общественной 
жизни образовательной организации, уровень 
адаптированности, продвижение в самообразова-
нии, готовность к аттестации. 

Заключение 
Мы провели исследование группы молодых 

педагогов, работающих в системе среднего про-
фессионального образования менее трех лет. 

Анализ данных позволяет считать, что выбор 
форм сопровождения обусловлен личной заинте-
ресованностью молодого педагога и наставника в 
профессиональном развитии, возможностью за-
нять активную позицию по отработке собствен-
ных затруднений в профессиональной сфере, 
осознанием результативности сотрудничества. 
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