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Данные многочисленных психолого-педагогических исследо-

ваний убедительно свидетельствуют о том, что главным, если не ре-

шающим фактором, определяющим успешность образовательной си-

стемы и уровень образовательных результатов обучащихся, является 

качество работы учителя. Роль учителя в современном мире меняется, 

растет круг его профессиональных задач, становится шире сфера его 

ответственности. Современному учителю нужно уметь работать в ко-

мандах, совместно планировать образовательную деятельность, орга-

низовывать обучение в виртуальной среде, отслеживать и направлять 

индивидуальное развитие учащихся, организовать межшкольные про-

екты, давать профессиональные консультации родителям, работать в 

поликультурной, поликонфессиональной и полинациональной среде, 

интегрировать детей со специальными потребностями и многое дру-

гое. Активные изменения, происходящие в настоящее время в сфере 

педагогической деятельности (введение Единого государственного 

экзамена, изменение системы оплаты труда, принципиальное измене-

ние в отношении к ученикам и самому образовательному процессу) 

требуют от учителя гибкости, мобильности, умения быстро приспосо-

биться к изменившимся условиям и эффективно в них действовать.   

Повышение качества подготовки и профессиональной дея-

тельности педагогов является необходимым условием становления 

новой системы образования в современной России. Российская школа 

остро нуждается в притоке новых кадров, в учителях, способных адек-

ватно реагировать на изменения образовательной ситуации, новые 

условия профессиональной деятельности. Решение этой задачи ослож-

няется сохраняющимся низким престижем профессии учителя, сниже-

нием профессиональной мотивации педагогических работников, ро-

стом нагрузки на учителей, не связанной напрямую с педагогической 

деятельностью, низким процентом трудоустройства по специальности 

выпускников педагогических ВУЗов. По мнению Е.П.Агаповой и  

С.Ю. Трипицына, предпринимаемые меры по повышению зарплаты и 

обеспечению социальной защиты учителей принципиально не меняет 

ситуацию [1]. 

Когда мы говорим о системе педагогического образования, 

следует ясно понимать, что ни один педагогический вуз или колледж 

не выпускает из своих стен полностью сформированные, высококва-

лифицированные педагогические кадры. Только в школе, в практиче-

ской педагогической деятельности происходит процесс становления 

учителя как профессионала. От того, как пройдёт период адаптации, 

профессиональное становление начинающего педагога, зависит состо-

ится ли он как учитель, останется ли в системе образования или найдёт 
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себя в других сферах деятельности. При этом проблема состоит не 

только и не столько в предметной подготовке выпускников вузов, хотя 

оно вызывает определенные нарекания, сколько в социализации моло-

дого учителя в новой для него профессиональной среде. 

Как показывает практика, даже при достаточно высоком 

уровне готовности к педагогической деятельности личностная и про-

фессиональная адаптация выпускника вуза может протекать длительно 

и сложно. Необходимость сочетания профессиональной и социальной 

адаптации к новой среде является для молодого педагога непростой 

задачей.  Успешная профессионализация за короткий срок обеспечива-

ет высокую эффективность его дальнейшего труда. 

Молодой учитель, начинающий свою педагогическую карьеру 

в школе, сталкивается с целым рядом проблем, которые не всегда в 

состоянии самостоятельно решать. Это отсутствие педагогического и 

житейского опыта, слабое знание психологических особенностей со-

временных школьников, недостаточное владение методами и приема-

ми обучения. Для многих молодых учителей на первый план выходят 

социально-коммуникативные проблемы - налаживание отношений в 

педагогическом коллективе, позиционирование себя как состоявшего-

ся профессионала-педагога среди более опытных учителей, выстраи-

вание грамотных взаимоотношений с детскими коллективами. Не всем 

и не всегда удается наладить контакты с учащимися, особенно со сла-

боуспевающими, так называемыми сложными детьми. Не всегда моло-

дой учитель сталкивается с объективной оценкой его труда. Это отра-

жается на самооценке молодых специалистов - учитель воспринимает 

свой первый неудачный опыт как собственную профессиональную 

непригодность и зачастую делает неверный вывод о правильности вы-

бора профессии. По статистике, только 28% молодых специалистов, 

пришедших в школу за последние 7 лет, продолжают работать в ней. 

Остальные в среднем через полтора года меняют школы или совсем 

уходят из профессии [1]. На первое место все чаще выходят проблемы, 

связанные с особенностями начального этапа профессиональной педа-

гогической деятельности, отсутствием грамотно разработанной адми-

нистрацией образовательного учреждения программы адаптации и 

сопровождения молодых учителей.  

Анализ нормативных документов системы образования феде-

рального и регионального уровней показал, что нет в них и четкого 

определения понятия «молодой (или начинающий) педагог». 

Статья 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «Педагогические, руководящие и иные работники органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность» констатиру-
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ет, что заниматься педагогической деятельностью могут лица, имею-

щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. В Трудовой 

кодекс РФ с 2014 года вводится статья о квалификации работника. Ее 

уровень для каждого специалиста должен определяться в соответствии 

с профессиональным стандартом. Проект профессионального стандар-

та педагога по поручению Правительства РФ в 2013 году был разрабо-

тан рабочей группой Общественного совета во главе с директором 

центра образования № 109 г. Москвы Е.Ямбургом и в настоящее время 

широко обсуждается в кругах педагогической общественности. 

В рамках разработанного профессионального стандарта педа-

гогической деятельности под компетентностью понимается новообра-

зования субъекта деятельности, формирующееся в процессе професси-

ональной подготовки, представляющие собой системное проявление 

знаний, умений и способностей и личностных качеств, позволяющее 

успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности [7]. Профессиональный стандарт пе-

дагогической деятельности включает компетенции, обеспечивающие 

успешное решение профессиональных задач следующих областях: 

постановка целей и задач педагогической деятельности, мотивации 

учебной деятельности, обеспечение информационной основы педаго-

гической деятельности, разработка программ и принятие педагогиче-

ских решений; организация учебной деятельности [5]. Критерии соот-

ветствия требованиям занимаемой должности и квалификационным 

категориям задаются профессиональным стандартом, разработанным 

на основе анализа педагогической деятельности[6]. Напомним, что в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников  

именно оценка профессиональной деятельности является основой для 

установления соответствия уровня квалификации педагогических ра-

ботников. Разработанная В.Д.Шадриковым с позиций системно-

деятельностного подхода модель профессионального стандарта педа-

гогической деятельности включает совокупность компетентностей, 

обеспечивающих решение основных функциональных задач педагога. 

Под компетентностью в данной разработке понимается системное про-

явление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позво-

ляющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности. Считаем важным еще раз 

подчеркнуть, что требования к компетентности педагога определяются 

функциональными задачами, которые он реализует в своей деятельно-

сти. Профессиональный стандарт педагогической деятельности вклю-
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чает систему требований к компетентности педагога, определяющих в 

своей целостности готовность к педагогической деятельности и ее 

успешность [5]. Большинство отечественных авторов определяют пе-

дагогическую компетентность как интегральную характеристику лич-

ности учителя, включающую систему профессионально значимых ка-

честв, необходимые для достижения достаточно высокого уровня пе-

дагогического мастерства. Однако единого мнения о наборе этих ка-

честв, среди отечественных исследователей нет. К первым разработ-

кам этой проблемы относятся данные исследований Н. Д. Левитова, Ф. 

Н. Гоноболина, проводившихся в 40–60 гг. XX в., когда создавался 

идеальный образ советского учителя. При выстраивании системы 

свойств, присущих в то время лучшим педагогам, в качестве ядра лич-

ности рассматривали направленность (Н. Д. Левитов) или передовое 

мировоззрение и целеустремленность (Ф. Н. Гоноболин). По мнению 

авторов, идеальный (компетентный) учитель – разносторонняя лич-

ность с активной гражданской позицией, с установкой на служение 

людям.  

Исследование педагогической компетентности в дальнейшем 

было продолжено другими отечественными психологами и педагогами 

(Н. А. Аминовым, А. А. Вербицким, С. Б. Елкановым, В. И. Журавле-

вым, Л. Н. Захаровой, Е. И. Исаевым, Н. В. Кузьминой, А. К. Марко-

вой, Л. М. Митиной, В. М. Мындыкану, Т. В. Новиковой, В. А. Сла-

стениным, В. И. Слободчиковым и др.).  

Ряд авторов определяет компетентность как системное каче-

ство личности учителя, включающее профессиональную направлен-

ность, педагогические способности, культуру мышления. Другие ис-

следователи соотносят педагогическую компетентность с социальны-

ми характеристиками, отводя ведущее место эффективному общению, 

полагая, что оно способствует успешной деятельности учителя. Неко-

торые отечественные специалисты исследуют педагогическую компе-

тентность с позиций анализа профессиональной деятельности учителя. 

Педагогическая компетентность определяется ими как сформирован-

ность у учителя основных этапов деятельности и способов действий 

(ориентировки, проектирования, реализации, контроля, коррекции). В 

последние годы в отечественной психологии компетентность изучает-

ся в контексте системного подхода к профессиональному развития 

педагога. Начало ему положили работы А. К. Марковой, А. А. Вербиц-

кого, Л. М. Митиной и др. Исследователи обозначают компетентность 

как одну из ступеней профессионализма учителя, характеризующуюся 

гармоничным сочетанием знания предмета, методики и дидактики 

преподавания, умений, навыков (культуры) педагогического общения, 
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а также приемов и средств саморазвития, самосовершенствования, са-

мореализации[4]. 

В соответствии с этим определением в структуре педагогиче-

ской компетентности выделяются три подструктуры: деятельностная 

(знания, умения, навыки и индивидуальные способы самостоятельного 

и ответственного осуществления педагогической деятельности); ком-

муникативная (знания, умения, навыки и способы творческого осу-

ществления педагогического общения); личностная (потребность в 

саморазвитии, а также знания, умения, навыки самосовершенствова-

ния). 

Согласно Г.А Суворовой, учитель своей педагогической дея-

тельностью организует и управляет процессом формирования учебной 

деятельности у ученика. Учитель осуществляет и формирование моти-

вации учебной деятельности, и планирование и контроль учебной дея-

тельности, и оценку ее результатов, и коррекцию и регуляцию учебной 

деятельности. Главная задача педагога с позиций системогенетической 

теории деятельности – поставить ученика в позицию субъекта учебной 

деятельности, в позицию активного «осваивателя» учебной деятельно-

сти, организовать его целенаправленную активность по решению раз-

личных учебных задач. Процесс превращения ученика в субъекта 

учебной деятельности – ученик принимает учебную цель (учебную 

задачу) как личностно значимую и начинает организовывать свою 

учебную деятельность, направленную на достижение учебной цели [9]. 

 В настоящее время в общей структуре педагогической компе-

тентности некоторыми исследователями выделяются для более при-

стального изучения частные компетенции. Например, исследуются 

конфликтная компетенция, компетенция учителя в области здоровья, 

эмоциональная компетенция. Обобщение имеющихся исследований 

позволяет сделать вывод, что в понимании природы компетентности у 

авторов доминируют ориентиры на формирование знаниевой и техно-

логической подготовленности специалиста и недостаточно учитыва-

ются ее глубинные механизмы, к которым относится эмоциональная 

сфера личности. Проблема влияния эмоций на профессиональное раз-

витие и компетентность педагога еще только начинает разрабатывать-

ся. Хотя современной психологической наукой давно признан факт о 

ведущей роли эмоций во всем процессе развития и жизнедеятельности 

личности, который в образной форме сформулировал С.Л. Рубин-

штейн: «Эмоции неизбежно в той или иной мере входят в построение 

личности… Все особенности личности, ее характера и интеллекта, ее 

интересов и отношений к другим людям проявляются и отсвечивают в 

радуге эмоций и чувств» [8]. Однако на сегодня это положение не под-
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креплено исчерпывающими эмпирическими данными и не имеет все-

стороннего теоретического обоснования. 

Профессиональный стандарт педагога, по мнению разработ-

чиков, должен прийти на смену «морально устаревшим документам, 

до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде 

всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Труд 

педагога должен быть избавлен от мелочной регламентации, освобож-

ден от тотального контроля» Предлагаемые в проекте стандарта кри-

терии оценки квалификации можно рассматривать и как средство от-

бора педагогических кадров, в том числе и молодых специалистов, в 

учреждения образования.  

Вместе с тем существует определенное разночтение в требо-

ваниях, предъявляемых к выпускнику педагогического вуза предлага-

емым проектом профессионального педагогического стандарта, и дей-

ствующим ФГОС по направлению «Педагогическое образование. Так, 

профессиональный стандарт педагога заявляет более широкий спектр 

качеств личности, чем предполагается при подготовке в вузе. Введение 

стандарта предполагается с 1 сентября 2019 года и совершенно оче-

видно, что это повлечет за собой изменение стандартов подготовки 

педагога в высшей школе, выстраивание новой системы сопровожде-

ния начального этапа деятельности педагога, предполагающего более 

активное взаимодействие вуза и ОУ, возрождение института наставни-

чества. Очевидно, что в номенклатуре должностей вуза и школы 

должны быть должности наставника-преподавателя, осуществляющего 

сопровождение молодого специалиста со стороны вуза, и наставника-

учителя, осуществляющего его адаптацию в конкретной школе, с фик-

сацией в должностных инструкциях прав, обязанностей и форм дея-

тельности.  

Одним из вузов, осуществляющим подготовку педагогов, яв-

ляется МПГУ. Согласно концепции развития университета, главная 

задача МПГУ заключается в обеспечении преемственности и развитии 

культуры современной России через восстановление отечественного 

педагогического образования на основе гармоничного сочетания тра-

диций и инноваций, формирования российской идентичности и про-

фессионализма будущих педагогов, всемерного раскрытия их талан-

тов. Университет должен стать площадкой для формирования новой 

модели педагогического образования, отвечающей научным, духовно-

нравственным, социальным запросам и потребностям современного 

российского общества. Подготовленные в университете кадры призва-

ны стать носителями идей обновления отечественного образования. 

Приоритетами в подготовке педагогических кадров в МПГУ являются 
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фундаментальный подход к изучению предмета и психолого-

педагогических дисциплин, воспитание уважения к отечественной ис-

тории и традициям, личности; осознание ответственности и важности 

педагогического образования как базового направления в системе рос-

сийского образования, учет передовых идей и запросов социума. 

Практическая деятельность педагога – сфера сложной системы отно-

шений, профессиональных трудностей и достижений, в которую бу-

дущему специалисту предстоит войти. Их понимание и учёт в постро-

ении и реализации образовательной модели университета позволит 

научить будущих педагогов преодолевать барьеры, неизбежно возни-

кающие в профессиональной деятельности. В своей деятельности уни-

верситет должен видеть и учитывать современное состояние и вероят-

ностные контуры школы будущего. На этом синтезе строятся целевые 

ориентиры формирования образовательной модели университета [10]. 

В рамках разработки и апробации новых модулей основной 

профессиональной образовательной программы педагогической маги-

стратуры по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» (Учитель начальных классов) на основе организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования и начального общего образования, с 

углубленной профессионально-ориентированной практикой студентов, 

большое значение отводится школьному учителю-супервизору. Фак-

тически, супервизор решает ряд задач психолого-педагогического и 

социального сопровождения молодого специалиста, неся за него опре-

деленную ответственность. Анализируя его работу, супервизор стре-

мится к разрешению проблем, возникающих в учебно-воспитательном 

процессе, и его эффективности. Супервизор помогает начинающему 

учителю систематически видеть, осознавать, понимать и анализиро-

вать свои профессиональные действия и свое профессиональное пове-

дение через развитие рефлексии [3]. 

В то же время, согласно номенклатуре должностей педагоги-

ческих работников организаций, ведущих образовательную деятель-

ность, утвержденной Правительством Российской Федерации 8 августа 

2013 года № 678 и вступившей в силу 1 сентября 2013года ни в вузах, 

ни в школах должность педагога-наставника не предусмотрена. Поло-

жение «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» 

(утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ  

от 27 марта 2006 года № 69) также не предусматривает дополнительно 

оплачиваемого времени на деятельность педагога-наставника. Даже в 

тех ОУ, где наставничество планируется и организуется руководите-
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лем, педагог-наставник осуществляет эту деятельность на доброволь-

ных началах или за символическую плату, что не может не сказывать-

ся на качестве процесса адаптации молодых педагогов и его успешно-

сти. 

Вместе с тем понятие «педагог-наставник» довольно активно 

используется на уровне локальных документов образовательных 

учреждений. Так, на сайтах многих ОУ представлены «Положения о 

наставничестве», в которых наставничество определено как деятель-

ность по организации индивидуальной воспитательной работы с моло-

дыми специалистами, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях или со специалистами, 

назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы. 

Как показывает практика, необходимо не просто определение 

понятия «молодой специалист», но и дифференциация групп молодых 

(начинающих) педагогов, которым нужны различные адаптационные 

меры: 

 выпускники педагогических вузов без опыта работы; 

 выпускники педагогических вузов, имеющие опыт работы в дру-

гих сферах деятельности; 

 выпускники педагогических вузов, давно получившие образова-

ние, но не имеющие опыта работы; 

 выпускники непедагогических вузов без опыта работы; 

 выпускника непедагогических вузов с опытом работы в других 

сферах деятельности: 

 выпускники педагогических вузов, имеющие опыт работы и пере-

веденные в другой тип ОУ или на другую педагогическую долж-

ность; 

 выпускники педагогических вузов, вернувшиеся к профессио-

нальной педагогической деятельности после длительного переры-

ва (более трех лет). 

Таким образом, организация взаимодействия педагогических 

вузов и школ по сопровождению процесса адаптации и начального 

этапа профессиональной деятельности педагогов является актуальной 

научно-практической задачей, решение которой будет способствовать 

успешной реализации государственной политики РФ в сфере образо-

вания, обеспечит повышение качества подготовки и профессиональной 

деятельности педагогических кадров, создаст необходимые условия 

для обновления отечественной системы образования как важнейшего 

элемента инновационной системы страны [2]. 
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Современная действительность предъявляет высокие требова-

ния к внутренним ресурсам профессионализма учителя. Он должен не 

только личностно соответствовать времени стремительных социально-

экономических и технологических преобразований, но и обладать вы-

сокой активностью, включаясь в инновационные образовательные 

процессы, а также успешно преодолевать специфические трудности 

профессии. Затрудненная, затянувшаяся адаптаци учителя к професси-

ональной деятельности оказывает не только негативное психоэмоцио-

нальное воздействие (появлении чувства неполноценности, неуверен-

ности, пессимизма, невротизации, психотических заболеваний), но 

приводит к снижению качества преподавания и взаимодействия с 

участниками педагогического процесса и, в конечном итоге, к ухуд-

шению профессиональных показателей деятельности [2]. 
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