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Аннотация. В статье рассматриваются программы и проекты наставничества и со-

провождения молодых педагогов ряда европейских стран, которые направлены на пре-

одоление образовательных дефицитов выпускников педагогических вузов и их адапта-

цию к профессии. На основе изучения материалов европейской комиссии по образова-

нию автором статьи описываются модели организации индукционного (вводного этапа) 

профессиональной деятельности педагога, в процессе которого начинающие педагоги 

получают персональную помощь, поддержку. Изучение лучшего мирового опыта являет-

ся важным для разработки и реализации Стратегии непрерывного педагогического об-

разования до 2030 года, одним из направлений которой является совершенствование 

практической подготовки в вузе. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-013-00126 А «Проектирование и научно-

методическое обеспечение апостериорных моделей образовательной деятельности ву-

за по совершенствованию профессиональной подготовки педагогических кадров» 
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Востребованность развития системы непрерывного педагогического образования в 

России подтверждается разработкой Стратегии развития системы непрерывного обра-

зования на период до 2030 года. Единая политика в сфере педагогического образова-

ния, как отмечено в документе, должна строится в соответствии с лучшим мировым 

опытом. Подготовка педагогов в сфере педагогического образования невозможна без 

учета отечественных традиций, важную роль в передаче которых должны играть 
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наставники. Потребность расширения практик наставничества в образовании обсужда-

ется на различных управленческих уровнях [3]. В настоящее время тема наставничества 

в образовании является одной из центральных в нацпроекте «Образование» (включая 

федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель бу-

дущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы») [1]. Моделей 

наставничества в образовательной организации уже появляется много. Они разнооб-

разны по содержанию и формам организации. Персонализированное сопровождение 

молодых педагогов или будущих, совмещающих учёбу и работу в школе, предполагает 

организацию такой поддержки, которая могла бы способствовать устранению образова-

тельных дефицитов начинающих [2]. 

В Руководстве Европейской комиссии для политиков по введению в профессию 

учителя отмечается, «существует широкий консенсус в отношении того, что становление 

учителем следует рассматривать как постепенный процесс, включающий начальное об-

разование, вводный этап и непрерывное профессиональное развитие. Момент, когда 

недавно получившие квалификацию учителя переводятся из ITE (начального педагоги-

ческого образования) и переходят в профессиональную жизнь, рассматривается как ре-

шающий для дальнейшей профессионального выбора и развития, а также для сокраще-

ния числа учителей, покидающих профессию [4].  

Зарубежная практики адаптации начинающих педагогов в образовательных орга-

низациях во многих европейских странах основывается на государственных программах 

и проектах, что является интересным и важным для развития системы наставничества в 

отечественном образовании. Стратегия развития педагогического образования в России 

нацелена на запуск государственной программы профессиональной адаптации выпуск-

ников «Педагогическая интернатура», разработка которой могла бы осуществляться с 

учетом лучшей инновационной практики. 

Почти в двух третях стран Европы молодые учителя при поступлении на работу в 

образовательное учреждение, проходят так называемый индукционный, вводный этап, 

который имеет много организационных моделей. Вводный этап (курс)– нацелен на вы-
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полнение начинающими педагогами задач, связанными с профессиональной деятельно-

стью и деятельностью опытных педагогов. Начинающие педагоги получают персональ-

ную помощь, поддержку, советы. Такие меры являются краткосрочными (от нескольких 

дней до нескольких недель) и обычно предоставляются отдельными школами для 

всех новых учителей (как неопытных, так и неопытных). В некоторых странах вводный 

этап ограничивается наставничеством. Так обстоит дело в Венгрии, Португалии, Черно-

гории, бывшей югославской Республике Македонии и Сербии. В Германии в зависимо-

сти от требований земель, этот курс длится от 1до 3лет. Во Фран-

ции и Люксембурге вводный этап проводят после конкурсных экзаменов для приема на 

работу, но до получения полной квалификации учителей. В Словении вводный этап рас-

пространяется только на стажеров, нанятых Министерством. В Швеции вводный этап 

организуются на местном или школьном уровне, а обязательным является наставниче-

ство. Вводные этапы, если они существуют, обычно доступны для всех впервые начав-

ших деятельность учителей, получивших государственное образование. В процессе 

проведения опроса TALIS почти 60% учителей Бельгии, Болгарии, Франции , Хорватии, 

Нидерландов и Великобритании (Англия) отметили, что они принимали участие в офи-

циальной вводной программе, когда начинали профессиональную деятельность. Менее 

30% учителей Эстонии, Италии, Латвии, Финляндии, Швеции, Исландии и Норвегии 

участвовали в индукционной программе. Хотя не все страны Европы предлагают все-

объемлющую общесистемную вводную фазу для учителей, впервые работающих в гос-

ударственном секторе, поддержка в форме наставничества доступна почти во всех из 

них [4]. 

Наставническая поддержка – это профессиональная помощь учителям со стороны 

более опытных коллег. Наставничество может быть частью вводного этапа для учите-

лей, плохо знакомых с этой профессией, но также может быть доступно любым учите-

лям, нуждающимся в поддержке. В странах с обязательным вводным курсом наставни-

чество чаще всего назначается молодым педагогам, получившим педагогическое обра-

зование. В Польше и Ирландии учителя получают наставников после прохождения ин-
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дукционного этапа. Во многих странах, где нет оформленной индукционной модели, а 

именно в Бельгии, Болгарии, Чешской Республике, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, 

Финляндии, Исландии, наставничество весьма распространено [5]. 

В исследовании TALIS 2013 учителей спрашивали, есть ли у них в настоящее вре-

мя наставник, и таким образом предоставлялась информация о масштабах наставниче-

ства. Результаты показывают, что наставничество в основном связано с работой для 

новых учителей, оно рассматривается как форма поддержки, специально предназначен-

ная для квалифицированных учителей-новичков. Доля учителей в ЕС в возрасте до 30 

лет, имеющих наставников составляет 28,2%. 

Наставниками являются, как правило, опытные педагоги, которые назначаются ру-

ководителем школы. Важным фактором их назначения является их собственное участие 

в вводном этапе, когда они впервые начали педагогическую деятельность. Во многих 

странах сложилась система специальной подготовки наставников из числа учителей. 

Например, в Чехии, проект «Наставническая поддержка учителей, начинающих свою 

профессию» (2015), разработанный бизнес-лидерами и Министерством образования, 

был нацелен на разработки методологии наставничества в стране. В Эстонии наставни-

ки из числа учителей проходят специальную подготовку по программе в университете 

(160 час.). При их назначении важен трехлетний опыт собственной деятельности. В Ир-

ландии система наставничества сопровождается поддержкой в сети интернет, специ-

альным учебным курсом организованном в рамках Национальной вводной програм-

мы для учителей (NIPT). Известен проект Латвии «Инновационная и практическая подго-

товка учителей и наставников: профессиональное развитие», благодаря которому под-

готовлено более 1000 наставников педагогической профессии. Есть специальные про-

граммы обучения наставников и в Черногории В Румынии отбор учителей-наставников 

осуществляется на основе конкурса, включающего как теоретические, так и практиче-

ские тесты [5]. 

Таким образом, анализ европейской практики профессионального развития педаго-

гов выявляет общие черты и тенденции в подготовке учителя. Наставничество и сопро-
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вождение начинающих педагогов признано важным фактором становления профессио-

нализма. Охарактеризованные в статье программы являются популярными в странах 

Европы и заслуживают пристального изучения отечественными исследователями и спе-

циалистами в области управления образованием. 
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