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ИЗ ОПЫТА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

В СТРАНАХ ЕС 

Аннотация. Цель статьи – описание основных положений единой по-

литики поддержки начинающих учителей в странах Европейского союза, 

в большинстве которых в настоящее время ощущается нехватка педагогиче-

ских кадров. По разным причинам молодые учителя уходят из профессии, но 

количество покидающих педагогическое поприще можно существенно сокра-

тить, если в начале профессиональной деятельности оказывать им комплекс-

ную (личностную, социальную и профессиональную) помощь. Проблема оттока 

молодых кадров из общеобразовательных школ имеет место и в нашей стране. 

В связи с этим зарубежный опыт решения данной проблемы весьма актуален. 

Методы. В работе использованы методы анализа, синтеза, обобщения. 

Результаты и научная новизна. На основе содержания документов Ев-

ропейской комиссии определены основные составляющие рекомендованной 

к внедрению в странах ЕС программы поддержки начинающих учителей на 

протяжении индукционного периода. Охарактеризованы необходимые эле-

менты каждой из составляющих индукционной программы, предусматри-

вающей четыре взаимосвязанные системы поддержки: наставничество (мен-

торство), экспертное сообщество, поддержку коллег и саморефлексию. Дано 

краткое описание этих систем: видов поддержки, целей, ключевых факторов, 

видов деятельности. Перечислены также общие условия, необходимые для 

эффективной реализации индукционных программ. 

Практическая значимость. Изложенные в статье материалы исследо-

вания могут быть полезны руководителям региональных министерств, терри-
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ториальных управлений образования, общеобразовательных организаций при 

разработке системы мер по поддержке молодых учителей. 
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FROM THE EXPERIENCE OF SUPPORTING YOUNG TEACHERS  
IN THE EU COUNTRIES 

Abstract. The purpose of the article is a description of the basic points of 

the uniform policy adopted in the European countries (EU members) targeted at 

the support of beginning teachers. At present, the majority of the European coun-

tries face shortage of teachers. For various reasons young teachers leave the pro-

fession. The number of such teachers can be reduced significantly if at the begin-

ning of their professional career they are given complex support including per-

sonal, social and professional components. The problem of young teachers’ out-

flow from comprehensive schools takes place in our country, too. That is why for-

eign experience of solving this problem is important. 

Methods. Methods of analysis, synthesis and generalization of foreign ex-

perience are used. 

Results and scientific novelty. After the analysis of the European commis-

sion documents, the main components of the program for the support of begin-

ning teachers during the induction period, recommended for introduction in EU 

countries, are defined. Each component of the induction program (personal, social 

and professional) has a number of necessary elements characteristics of which 

are given in the article. The program provides four interconnected systems of 

support: mentoring, support of experts, support of colleagues and self-reflection. 

The article contains a short description of these systems (types of support, the 
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purposes, key factors, kinds of activity, necessary conditions). The article gives al-

so the main, general conditions necessary for effective implementation of induc-

tion programs. 

Practical significance. The results of the research of the experience in EU 

countries on supporting beginning teachers during the induction period of their 

professional career can be useful to the heads of the regional ministries and terri-

torial administrations of education, comprehensive schools developing a system of 

measures for supporting young teachers. 
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professional development. 
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В официальном заявлении Европейской комиссии «Повышение ка-

чества педагогического образования» отмечается, что школьные учителя 

играют роль посредников между быстро меняющимся миром и учащими-

ся, которые входят в этот мир. Именно благодаря учителям молодые люди 

приобретают знания, умения, навыки, необходимые им и как гражданам, 

и как работникам (будущим специалистам в разных областях) [4, с. 2]. 

В настоящее время многие страны в разных регионах мира испы-

тывают проблему нехватки педагогических кадров. Исследования показа-

ли, что потребность в школьных учителях сохранится в ближайшее время. 

Так, в Западной Европе подавляющее большинство опытных педагогов 

уходит из школы по достижении пенсионного возраста. Только присту-

пающие к педагогической деятельности учителя часто остаются без под-

держки и оставляют профессию в самом начале своей карьеры, так и не 

достигнув мастерства. В среднем каждый десятый начинающий педагог 

в странах ЕС покидает школу [3]. 

В сложившейся ситуации усилия национальных министерств обра-

зования европейских государств направлены на совершенствование всей 

системы подготовки учителей, включая отбор абитуриентов, качество их 

базового обучения, систематическую поддержку начинающих педагогов, 

создание условий для профессионального развития на протяжении всей 

карьеры [6–8]. 

На совещании в Гетеборге в сентябре 2009 г. по вопросам профессио-

нального развития учителей и руководящих работников школ министры об-

разования стран ЕС пришли к следующему соглашению: «С учетом возрас-

тающих требований к педагогическим работникам и усложнением их роли 

учителям требуется доступ к эффективной личностной и профессиональной 

поддержке на протяжении всей карьеры, особенно на начальном этапе. <…> 
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Необходимо приложить усилия к тому, чтобы педагоги, только что получив-

шие квалификацию, были обеспечены существенной, эффективной под-

держкой и руководством в течение нескольких первых лет своей профессио-

нальной карьеры» [3, с. 5]. Министры призвали правительства своих госу-

дарств оказывать как профессиональную, так и личностную помощь всем 

начинающим учителям при введении их в профессию. 

Роль педагога и школы в современном мире, действительно, сильно 

меняется. Классы становятся все более многонациональными. Повсеместное 

распространение получило инклюзивное образование, что требует от учителя 

умения работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

в условиях обычной школы. Все педагоги обязаны владеть современными 

информационно-коммуникационными технологиями [5]; должны обладать 

высоким инновационным потенциалом, ощущать потребность в постоянном 

самосовершенствовании, быть способными быстро принимать адекватные 

решения [1, с. 90]. В зарубежных публикациях последних лет учителя обо-

значены как наиболее важный фактор, влияющий на качество школьного 

обучения [3, с. 6]. В связи с этим повышается внимание к профессионально-

му развитию педагогов, начиная с получения ими соответствующего образо-

вания и заканчивая завершением карьеры. 

Профессиональное развитие делится на три основных этапа. Первый – 

базовая подготовка в учебном заведении; второй – индукционный, или нача-

ло трудовой деятельности, первые самостоятельные шаги в профессии, когда 

учитель непосредственно сталкивается со школьной реальностью; третий – 

дальнейшее профессиональное совершенствование педагогов, сумевших 

справиться с трудностями профессионального становления. 

В период, предшествующий разработке единой европейской поли-

тики по поддержке молодых учителей, больше внимания уделялось каче-

ству профессиональной подготовки педагогов и созданию условий для 

профессионального развития учителей, уже имеющих некоторый опыт 

профессиональной деятельности. Сейчас же озабоченность вызывают 

прежде всего индукционный период и связанные с ним проблемы: недос-

таточная профессиональная компетентность начинающих педагогов и их 

быстрый уход из профессии. 

В педагогическом сообществе ЕС есть общее понимание значения 

индукционного периода, от которого зависит, останется ли молодой учи-

тель верен избранной специальности и продолжит свое совершенствова-

ние или же покинет педагогическое поприще навсегда. Этап вхождения 

в профессию длится не менее одного года и должен включать: 

● поддержку со стороны наставников (менторов) и других коллег; 

● сокращенную нагрузку без потери в заработной плате; 
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● доступ к необходимым ресурсам поддержки; 

● участие в обязательной индукционной программе; 

● возможность систематически применять на практике теоретиче-

ские знания [3, с. 9]. 

Переход от роли обучающегося к роли учителя должен быть плав-

ным [2, с. 5], для чего в настоящее время в половине стран ЕС разработа-

ны специальные индукционные программы [14, с. 39]. Начинающие учи-

теля нередко попадают в стрессовую ситуацию, когда они вынуждены 

брать на себя всю полноту ответственности за классы, в которых препо-

дают свой предмет. Формально они уже считаются квалифицированными 

специалистами, подтверждением чему служат сертификаты / дипломы 

университета. Однако, попав в школу, вчерашние студенты остро ощу-

щают нехватку опыта и иногда не выдерживают нагрузки. Многие, при-

ступая к работе в школе, искренне уверены в том, что знают, как она 

функционирует, что нужно ученикам, чему и как учить. Но очень скоро 

возникают разнообразные вопросы, и молодые педагоги в поисках отве-

тов прислушиваются к разговорам более опытных коллег или обращаются 

к ним за советом, и, если не получают внятных ответов или не находят 

должных примеров, как надо делать, уверенность падает и вполне естест-

венно возникает сомнение: не ошиблись ли они, выбрав профессию учи-

теля [3, с. 14]. 

Среди прочих проблем у начинающих учителей отмечаются: 

● нехватка времени; 

● отсутствие должного отклика или признания; 

● переоценка своих возможностей; 

● трудности в поиске баланса между работой и личной жизнью [3, с. 14]. 

Переход от обучения к исполнению трудовых обязанностей должен 

быть достаточно гибким не только в связи с риском ухода из профессии, 

но и для того, чтобы учитель не потерял свою индивидуальность. Необхо-

димо добиваться интеграции профессиональных и личностных качеств 

[11, с. 147]. 

Первый опыт практической работы в качестве учителя очень важен 

для мотивации дальнейшей деятельности. Молодой педагог готов учиться, 

он многого ожидает и от собственных усилий, и от системы в целом, и, 

если он получает поддержку, скорее всего, его дальнейшая деятельность 

будет успешной [3, с. 14]. 

На повышении самооценки начинающего учителя положительно 

сказывается корпоративная культура, сформировавшаяся в образова-

тельной организации. У молодых педагогов часто возникают свежие, ори-

гинальные идеи, однако в школе они вынуждены адаптироваться к уже 
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сложившейся там культуре, которой свойствен консерватизм, не привет-

ствующий новации. Индукционные программы призваны защитить на-

чинающих учителей от давления со стороны доминантной культуры и по-

мочь пробиться свежим идеям [3, с. 15]. 

Учреждения высшего образования должны быть вовлечены в реализа-

цию индукционных программ. В течение адаптивного периода проверяется 

эффективность и качество базового педагогического образования, получен-

ного в вузе, выпускники которого могут оценить, насколько хорошо их под-

готовили к реалиям практической работы в школе. Исходя из отзывов начи-

нающих учителей, вузы могут корректировать свои учебные программы. 

Индукционные программы в разных странах могут серьезно отли-

чаться в зависимости от национальных особенностей системы образова-

ния. Такие программы могут быть формальными как обязательное усло-

вие получения лицензии (например, в Шотландии) или неформальными. 

Однако у этих программ основная цель – повышение мотивации учителей 

к продолжению профессиональной деятельности и сокращение числа мо-

лодых педагогов, оставляющих профессию в первые годы деятельности 

в школе. Все индукционные программы в странах ЕС предусматривают 

личностную, социальную и профессиональную поддержку выпускников 

педагогических специальностей. 

Личностная поддержка. Начинающие учителя сталкиваются 

с трудными, стрессовыми ситуациями, вызывающими состояние напря-

жения и сомнения относительно собственной профессиональной компе-

тентности и личностных качеств. Получив поддержку, молодые специали-

сты, как правило, успешно справляются с вызовами, их самооценка по-

вышается, а вероятность ухода из профессии снижается. 

Есть несколько элементов, которые составляют личностную под-

держку начинающих учителей. 

Поддержка со стороны наставника (ментора) и / или коллег. По-

лезно контактирование с другими молодыми педагогами для того, чтобы 

начинающий учитель убедился, что трудности, с которыми он столкнулся, 

не являются чем-то исключительным: с другими происходит то же самое. 

Поддержка должна состоять из реалистичных решений проблем. 

Безопасная среда. Важно, чтобы возникающие проблемы и вызываемые 

ими эмоции обсуждались безотносительно оценки профессиональной компе-

тентности молодых учителей. Лучше, если консультации проводятся настав-

ником или коллегами, не отвечающими за определение уровня профессиона-

лизма учителя или за принятие решения о продлении с ним контракта. 

Сокращенная нагрузка. Начинающим учителям требуется больше 

времени и усилий на подготовку к урокам. Это обстоятельство плюс не-
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хватка опыта могут вызвать ощущение некомпетентности. Сокращение 

количества уроков (без изменения заработной платы) может быть очень 

существенной поддержкой молодому педагогу. 

Социальная поддержка. Индукционная программа способна по-

мочь начинающему учителю стать полноправным членом не только про-

фессионального объединения учителей-предметников, но и школьного со-

общества, куда наряду с педагогическими работниками входят учащиеся 

и родители. Взаимодействие с коллегами стимулирует оперативное полу-

чение ответной реакции и обмен идеями. Социальная поддержка способ-

ствует развитию сотрудничества между стейкхолдерами, заинтересован-

ными в развитии школы: родителями, чиновниками системы образова-

ния, местным бизнес-сообществом, оказывающим поддержку образова-

тельной организации, и т. д. 

Можно выделить ряд элементов социальной поддержки. 

Поддержка со стороны наставника, который знакомит молодого 

коллегу с правилами (включая «неписаные») и нормами, принятыми в дан-

ном учебном заведении. 

Совместная деятельность. Применяются различные формы со-

трудничества, например «со-преподавание», когда два или более учителей 

работают в одном классе или с одним учебным предметом и несут коллек-

тивную ответственность. Участие в командной работе (например, при 

выполнении проекта) помогает начинающим учителям стать членами 

школьного сообщества. 

Важно, чтобы социальная поддержка (или значительная ее часть) 

осуществлялась в школе и в нее были вовлечены разные части сообщества 

школы. Так, родители учащихся тоже в ответе за успешное функциони-

рование системы в целом, как и педагоги; а назначение наставника не 

освобождает директора от непосредственного участия в поддержке вновь 

прибывших сотрудников. 

Профессиональная поддержка начинающих учителей нацелена 

не только на то, чтобы развивать их профессиональные компетентности. 

Индукционная программа должна способствовать повышению профес-

сионализма педагогического состава школы в целом. Данный вид под-

держки представлен двумя элементами. 

Вклад экспертов (преподавателей учреждений высшего образова-

ния). Специальные курсы, мастер-классы или консультации экспертов мо-

гут быть организованы непосредственно в школе. 

Обмен знаниями между начинающими и опытными учителями (из 

разных школ) может происходить, например, через участие в методичес-

ких объединениях. 
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Профессиональная поддержка должна предусматривать различные 

виды деятельности, так как стили обучения у разных учителей отличают-

ся: они могут обучаться индивидуально – через знакомство с методичес-

кой литературой, эксперимент и рефлексию или же совместно – через де-

ятельность в сотрудничестве с коллегами. 

Компактно материалы Европейской комиссии о возможных видах 

поддержки молодых учителей [3, с. 19] представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Поддержка, необходимая начинающим учителям  

Виды поддержки Характе-
ристики 

поддержки 
Личностная Социальная Профессиональная 

Цели ● развивать иден-
тичность в качестве 
учителя; 
● усиливать компе-
тенции; 
● повышать уверен-
ность в себе; 
● снижать уровень 
стресса и тревож-
ности; 
● мотивировать; 
● предотвращать 
уход из профессии 

● осуществлять со-
циализацию в шко-
ле и профессии; 
● способствовать 
кооперации; 
● содействовать 
обучению в сотруд-
ничестве; 
● способствовать 
вовлечению в де-
ятельность школьно-
го сообщества  

● продолжить раз-
витие профессио-
нальных компетен-
ций; 
● соединить базовое 
профессиональное 
образование с пос-
ледующим профес-
сиональным разви-
тием; 
● развивать профес-
сионализм начина-
ющих учителей 

Основные 
требования 

● безопасная среда 
без оценивания; 
● уменьшенная наг-
рузка; 
● работа в качестве 
члена команды; 
● со-преподавание  

● работа в сотруд-
ничестве; 
● со-преподавание; 
● работа в качестве 
члена команды; 
● работа в команде; 
● проектные группы 

● доступ к знаниям 
через обмен между 
начинающими 
и опытными учите-
лями; 
● дальнейшее обуче-
ние (курсы); 
● консультации 

Релеван-
тные сис-
темы под-
держки 

● наставник; 
● коллега; 
● саморефлексия 

● наставник; 
● коллега 

● наставник; 
● коллега; 
● эксперт; 
● саморефлексия 

Прочие 
участни-
ки 

● руководители 
школы 

● руководители 
школы; 
● родители, сообще-
ство 

● руководители 
школы 

 



© Э. Н. Яковлева, И. Е. Красилова 

 

166 Образование и наука. 2016. № 5 (134) 

В европейских странах в комплексных индукционных программах 

используются четыре взаимосвязанные системы поддержки: наставниче-

ство (менторство), система помощи экспертов, поддержка коллег и само-

рефлексия. 

Наставничество (менторство) – часть индукционной программы, 

которая включена в программу профессионального развития [20, с. 44]. 

С 80-х гг. прошлого века наставничество для начинающих учителей полу-

чило широкое распространение во многих странах мира [12, с. 207]. Эта 

поддержка на личностном, социальном и профессиональном уровнях, 

оказываемая опытным педагогом начинающему, рассматривается как 

инвестиция в новое поколение учителей [10, с. 7]. 

Встречи с наставником должны быть регулярными. Он направляет 

и стимулирует профессиональный рост молодого коллеги, используя раз-

личные подходы, формы и методы: тренинги, обсуждения, консультации 

и т. д. Наставничество в странах ЕС считается наиболее важным компо-

нентом индукционных программ. При этом отмечается, что наставник 

должен иметь полное представление об индукционной программе в целом, 

ее целях и задачах [3, с. 19]. 

Если наставник дает оценку начинающему учителю, которая учи-

тывается при принятии решений о сертификации или продолжении кон-

тракта, то начинающий учитель не будет чувствовать себя в безопасности 

и предпочтет не обращаться к наставнику с серьезными проблемами, 

а ограничится обсуждением незначительных текущих вопросов, чтобы 

формально поддерживать связь с наставником. 

Очень важно, чтобы начинающий учитель получал помощь не толь-

ко по общим направлениям педагогики, но и по содержанию, а также ме-

тодике преподавания отдельного учебного предмета (предметов). Органи-

зационные схемы взаимодействия наставников и молодых педагогов мо-

гут быть разные [17]. Наставников, работающих с отдельным начинаю-

щим учителем, может быть несколько. 

Наставничество в школе приносит безусловную пользу не только 

начинающим учителям, но и самим наставникам, которые совершенст-

вуют свое профессиональное мастерство; и школе – в целом, благодаря 

созданию благоприятного климата доверия и поддержки. 

Профессиональную поддержку начинающим учителям призвана 

оказывать система помощи экспертов, которые чаще всего являются 

преподавателями университета. Суть ее в обеспечении доступа к разнооб-

разным ресурсам, включая методические, и профессиональной помощи 

квалифицированных работников вузов. В тех странах, где выпускники 
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педагогических специальностей проходят в школе испытательный пери-

од, завершающийся экзаменом, и только после этого им выдается серти-

фикат / лицензия на право ведения преподавательской деятельности, 

экспертная система является ключевым компонентом индукционной про-

граммы, находящейся под контролем органов управления образованием, 

взаимодействующих с университетами. Поддержка экспертов осуществ-

ляется в форме семинаров и учебных курсов. 

Помощь экспертов может носить и менее формальный характер: 

она может быть предоставлена в школе или вне ее по согласованию с уни-

верситетом (посредством тренингов, семинаров, учебных курсов). Уни-

верситеты могут предлагать собственные программы поддержки выпуск-

ников. Экспертами могут выступать и наиболее опытные учителя школ. 

Такая поддержка может осуществляться с применением дистанционных 

технологий [15, 16]. 

Поддержка коллег может быть организована в группах, объеди-

няющих начинающих учителей одной или нескольких школ. На основе се-

тевого взаимодействия помощь оказывается коллегами на личностном, 

социальном и профессиональном уровнях. Данная система позволяет соз-

дать безопасную среду, в которой все начинающие учителя чувствуют се-

бя свободно, поскольку наблюдают схожие с собственными проблемы 

у других коллег. Взаимодействие педагогов происходит очно или вирту-

ально (в сети Интернет). 

Наставничество и система поддержки коллег могут комбинировать-

ся. Консультации наставника в одних случаях организуются индивиду-

ально, в других – с группами начинающих учителей [19, с. 175], где они 

обсуждают проблемы, обмениваются опытом, совместно ищут варианты 

решения текущих профессиональных задач. 

Система саморефлексии предполагает, как правило, запись резуль-

татов анализа в форме портфолио и дневников. Саморефлексия – обяза-

тельный компонент программы испытательного периода в тех странах, 

где портфолио необходимо для получения сертификата / лицензии учите-

ля, однако практикуются формы саморефлексии и как часть кадровой 

политики отдельной школы. Начинающие учителя анализируют различ-

ные аспекты своей педагогической деятельности, пытаются осмыслить 

отклики коллег на свои уроки или внеклассные мероприятия, делятся соб-

ственными соображениями, что повышает степень доверия в образова-

тельном сообществе. 

В табл. 2 показаны взаимозависимые системы поддержки так, как 

они описаны в документах Европейской комиссии [3, с. 21]. 
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Таблица 2 

Взаимозависимые системы поддержки  

Системы 
Наставниче-

ство 
Поддержка эк-

спертов 
Поддержка 

коллег 
Саморефлек-

сия 
 

1 2 3 4 5 
Виды поддер-
жки 

● професси-
ональная; 
● личностная; 
● социальная 

● профессио-
нальная 

● професси-
ональная; 
● личностная; 
● социальная 

● професси-
ональная; 
● личностная 

Цели ● стимуляция 
профессиональ-
ного обучения; 
● создание безо-
пасной учебной 
среды; 
● социализация 
в школьном со-
обществе 

● обеспечивать 
профессиональ-
ное развитие на-
чинающих учи-
телей; 
● развивать 
компетенции, 
связанные с со-
держанием 
учебного пред-
мета и методи-
кой его препода-
вания 

● создавать бе-
зопасную учеб-
ную среду; 
● совместно ис-
кать ответы на 
общие вызовы 

● содействовать 
метарефлексии 
на свое обуче-
ние; 
● способство-
вать росту про-
фессионализма; 
● формировать 
отношение 
к обучению в те-
чение всей жиз-
ни; 
● связывать ба-
зовое професси-
ональное обра-
зование с после-
дующим про-
фессиональным 
развитием 

Ключевые 
факторы 

● опытные, спе-
циально подго-
товленные учи-
теля 

● эксперты в об-
ласти препода-
вания (напри-
мер, из педаго-
гического вуза) 

● другие начи-
нающие учите-
ля; 
● опытные учи-
теля; 
● прочие колле-
ги 

● начинающий 
учитель 

Виды де-
ятельности 

● инструктиро-
вание; 
● тренинг; 
● обсуждение; 
● консультиро-
вание; 
● координиро-
вание школьных 
мероприятий 

● семинары; 
● разнообраз-
ные курсы; 
● вспомогатель-
ные материалы; 
● ресурсы; 
● руководства, 
инструкции 

● сетевое вза-
имодействие 
в школе и меж-
ду школами; 
● очные встречи 
(могут иници-
ироваться вир-
туальным сооб-
ществом); 
● командное 
преподавание; 
● коллегиальная 

● размышления 
и анализ своей 
педагогической 
деятельности; 
● рецензии кол-
лег; 
● система запи-
сей о приобрета-
емом опыте, ре-
зультатах обуче-
ния, самоанали-
за (портфолио, 
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1 2 3 4 5 
обратная связь 
(отклик) 

дневники) 

Необходимые 
условия 

● тщательный 
подбор настав-
ников и начина-
ющих учителей 
(их подопечных); 
● наставники 
должны разде-
лять идеи, поло-
женные в осно-
ву индукцион-
ной программы; 
● координация 
в школе; 
● фасилитация 
работы настав-
ника (например, 
с помощью ра-
бочей нагрузки); 
● специальная 
программа под-
готовки настав-
ников 

● легкий доступ 
к внешним эк-
спертным зна-
ниям и реко-
мендациям; 
● подход, ис-
ключающий 
оценочную фун-
кцию 

● сокращенная 
рабочая нагруз-
ка, чтобы было 
время для ко-
операции и об-
мена опытом 

● сокращенная 
рабочая нагруз-
ка, чтобы было 
время для реф-
лексии; 
● установленные 
стандарты, по 
которым педаго-
гическая де-
ятельность мо-
жет быть оцене-
на самими на-
чинающими 
учителями 

Примечания ● могут быть за-
действованы 
сразу несколько 
наставников (по 
общим вопро-
сам педагогики 
и по отдельному 
учебному пред-
мету) 

– ● может совпа-
дать с ментор-
ской системой, 
если использует-
ся групповое 
наставничество 

● может быть 
частью фор-
мальной наци-
ональной систе-
мы оценки для 
получения ста-
туса учителя 
(сертификата / 
лицензии) 

 

Условия для эффективной индукционной программы. Для того 

чтобы четыре взаимосвязанные системы работали и индукционная про-

грамма для начинающих учителей была успешной, требуются финансовая 

поддержка, четкое обозначение ролей и ответственность стейкхолдеров, 

взаимодействие между различными элементами системы, общее понима-

ние необходимости обучения и поддержки начинающих педагогов. 

Финансовая поддержка включает сохранение приемлемого уровня за-

работной платы молодых учителей при сокращенной нагрузке. От наставни-

ков требуется подходить к своим обязанностям со всей серьезностью, чтобы 

помощь не носила чисто формальный характер. Наставникам также требу-

ется сокращение рабочей нагрузки и материальное поощрение. 
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Индукционные программы должны финансироваться государством 

и местными органами власти. Одна из статей расходов – обеспечение 

участия вузов (университетов) в индукционной программе. Работа препо-

давателей по обучению / консультированию начинающих учителей, 

а также мониторингу подготовленности начинающих учителей к практи-

ческой деятельности и дальнейшей корректировке учебных программ 

должна оплачиваться. 

Роли и обязанности стейкхолдеров: начинающих учителей, наставни-

ков, руководителей школ, представителей вузов, местных органов управле-

ния образованием, министерств, профсоюзных организаций – должны 

быть четко обозначены и понятны всем участникам индукционных про-

грамм. Соотношение прав и обязанностей стейкхолдеров в разных стра-

нах ЕС отличается. Однако, как говорится в документах Европейской 

комиссии, решающее значение имеет взаимодействие, сотрудничество 

всех участников программы, которое осуществляется в разных формах: 

как координация действий, кооперация, со-конструирование (совместная 

разработка программ) и др. 

Разработчикам и исполнителям индукционных программ следует 

позаботиться о том, чтобы профессиональное развитие начинающих учи-

телей во время индукционного периода получило логическое продолжение 

и в последующие периоды педагогической карьеры. 

Подготовка наставников (менторов) должна быть организована са-

мым тщательным образом, начиная с отбора кандидатов на эту роль. На-

ставники должны не только являться опытными педагогами с большим 

стажем работы в школе, знанием учебных предметов и методики их пре-

подавания, но и обладать хорошими знаниями в области психологии 

и уметь найти подход к подопечным. В документах Европейской комис-

сии подчеркивается необходимость внимательного и уважительного от-

ношения к начинающим учителям, их идеям, которые могут быть полез-

ными для всего образовательного сообщества школы [3, с. 24]. Таким об-

разом поддерживается творческое начало в молодых педагогах, которым 

предоставляется возможность изменить что-то к лучшему, ведь это веро-

ятно, было одним из основных мотивов выбора профессии. 

Индукционные программы нуждаются в постоянном мониторинге. 

В настоящее время они оцениваются преимущественно самими участни-

ками программ. Внешняя экспертная оценка, по мнению европейских 

исследователей, осуществляется пока не в должной мере [13, с. 97]. 

Несмотря на наличие подробных рекомендаций, подготовленных 

Европейской комиссией, не во всех странах ЕС индукционные програм-

мы получили широкое распространение. Среди лидеров Великобритания, 
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Болгария, Хорватия. Меньшее количество начинающих учителей участ-

вуют в подобных программах в Швеции, Финляндии, Эстонии, Дании [18, 

с. 17]. Об эффективности индукционных программ свидетельствует тот 

факт, что большинство молодых педагогов, принявших в них участие, на-

строены на продолжение профессионального роста [18, с. 16], а это, 

в свою очередь, повышает вероятность того, что такие учителя не уйдут 

из школы. 
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