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Аннотация. Готовность к эффективной профессиональной деятельности в современ-
ных условиях для молодых педагогов проявляется в постоянном повышении их профес-
сионального мастерства. Наряду с традиционными инструментами в повышении про-
фессионального мастерства молодых педагогов все чаще используются современные 
методы и технологии, среди которых выделим технологию коучинга. Авторы делают 
вывод, что применение коучинг-технологии в повышении профессионального мастер-
ства молодых педагогов является продуктивным инструментом, так как она нацелена 
на повышение эффективности педагога в профессиональной деятельности, развитие 
его  личностных  качеств.  В  статье  описаны  организационно-педагогические  условия 
повышения  профессионального  мастерства  молодого  педагога  с  применением  коу-
чинг-технологии  апробированные  в  образовательной  организации.  Представлен  ана-
лиз апробации выделенных организационно-педагогических условий в образовательной 
организации.
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Abstract. The  readiness  for  effective  professional  activity  in modern  conditions  for  young 
teachers  is  manifested  in  the  constant  upgrading  of  their  professional  skills.  Along  with 
traditional  tools  in  upgrading  professional  skills  of  young  teachers,  modern  methods  and 
technologies  are  increasingly  being  used,  among  which  we  highlight  the  technology  of 
coaching.  The  authors  conclude  that  the  use  of  the  coaching  technology  in  improving 
professional skills of young teachers is a productive tool, since it is aimed at increasing the 
effectiveness of a teacher’s professional skills as well as at their personal development. The 
article describes the organizational and pedagogical conditions for improving the professional 
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Для эффективной организации педа-
гогической деятельности, в связи с 

повышением требований к результатив-
ности процесса обучения, педагогу не-
обходимо постоянно совершенствовать 
свое профессиональное мастерство. 
Свои коррективы к требованиям к педа-
гогам внесла и пандемия, вызванная 
COVID-19, вынуждая педагогов перехо-
дить на новый формат деятельности. 
Особые затруднения испытали молодые 
педагоги, поскольку они не обладали 
достаточной методической базой, про-
фессиональным опытом. Помимо этого, 
как показывают результаты TALIS-2018, 
молодые педагоги испытывают затруд-
нения в осуществлении проектировоч-
ной, организаторской и коммуникатив-
ной деятельности [1]. Зачастую все эти 
факторы вызывают стресс и снижение 
мотивации у молодого педагога к само-
развитию, повышению профессиональ-
ных качеств, что приводит к проблемам 

в профессиональной деятельности, а 
иногда и к уходу из профессии. 

Оказание помощи молодым педаго-
гам, к которым, по нашему мнению, от-
носят лиц, окончивших образователь-
ную организацию среднего или высшего 
образования по педагогической специ-
альности и впервые поступивших на ра-
боту в образовательную организацию в 
течение одного года со дня окончания 
образовательной организации [2–4], в 
адаптации и повышении профессио-
нального мастерства всегда было одним 
из приоритетных направлений в отече-
ственном образовании.

Большое внимание молодым педаго-
гам уделяет государство, закрепляя зна-
чимость повышения кадрового потенци-
ала и профессионального мастерства 
молодых педагогов в Национальном 
проекте «Образование», государствен-
ной программе Российской Федерации 
«Развитие образования», стратегии 
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развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г., государ-
ственной программе города Москвы 
«Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)» и Нацио-
нальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа».

В этой связи в педагогической науке и 
практике развертываются многочислен-
ные исследования повышения профес-
сио нального мастерства педагогов, среди 
которых работы И. П. Адриади, А. Дистер-
вега, К. Юнга, А. С. Макаренко, Я. А. Ко-
менского, К. Д. Ушинского, В. А. Сластени-
на, О. А. Шкляровой, Н. Л. Галеевой, Е. В. 
Савенковой, О. П. Осиповой и др.

Однако проблема повышения про-
фессионального мастерства молодого 
педагога, его индивидуальное становле-
ние в профессиональной сфере требует 
проведения широких исследований, по-
иска новых технологий работы с моло-
дыми педагогами, реализации иннова-
ционных проектов, направленных на 
профессиональное развитие педагогов.

Под профессиональным мастерством 
педагога мы понимаем необходимый и 
достаточный профессиональный уро-
вень педагога, который включает знания 
в предметной области, психологии, пе-
дагогики, методологии преподаваемого 
предмета. Педагог, обладающий высо-
ким уровнем педагогического мастер-
ства, должен стремиться к самосовер-
шенствованию и развиваться в рамках 
системы непрерывного образования, 
проводить самоанализ своей профес-
сио нальной деятельности и совершен-
ствовать ее [5; 6].

Проведенный нами анализ подходов к 
повышению профессионального ма-
стерства молодого педагога на террито-
рии Российской Федерации и других 
стран [7–11] позволил сформулировать 
следующие промежуточные выводы ис-
следования:

 ● система повышения профессио-
нального мастерства педагога разрабо-
тана и законодательно закреплена в 

ряде стран: Великобритания, США, Фин-
ляндия, Сингапур, Китай, Япония, при 
этом молодой педагог не рассматрива-
ется как отдельный специалист;

 ● повышение профессионального ма-
стерства педагога осуществляется во 
многих странах путем проведения тре-
нингов, курсов повышения квалифи-
кации, проведения собрания педаго-
гических сообществ и т. д., в некоторых 
странах (США, Великобритания и др.) 
применяется технология наставниче-
ства, а также активно реализуется си-
стема непрерывного образования;

 ● традиционным способом повыше-
ния профессионального мастерства  
молодого педагога на территории Рос-
сийской Федерации остается курсовая 
подготовка.

Из сказанного становится очевидным, 
что проблема повышения профессио-
нального мастерства педагогов продол-
жает быть актуальной, при этом особое 
значение в свете новых задач приобре-
тает разработка эффективных путей по-
вышения профессионального мастер-
ства молодых педагогов.

Одним из перспективных инструмен-
тов, по нашему мнению, для решения 
проблемы повышения профессионально-
го мастерства молодых педагогов являет-
ся коучинг-технология, учитывающая 
особенности личности в ее профессио-
нальном и личностном развитии.

В образовании коучинг стал применят-
ся с 2002 г., когда в первые был внедрен 
в норвежской школе Яном Георгом Кри-
стиансеном. Данная технология показала 
высокие результаты, повысив уровень ка-
чества образования в норвежских шко-
лах. В России в образовательной дея-
тельности коучинг применяется с 2010 г. 
Однако, проведя анализ применения коу-
чинг-технологии в образовании, рассмо-
тренный в работах С. И. Андреевой,  
Л. И. Курьяновой, С. Бакирова, А. В. Рож-
кова и др., коучинга как технологии раз-
вития профессионального мастерства 
педагога, описанного М. К. Варшанидзе, 
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Е. М. Коршуновой, В. Д. Мельниковой, 
Д. И. Фроловой и др., мы пришли к выво-
дам, что большая часть работ посвящена 
сопровождению обучающихся, и недо-
статочно внимания уделено применению 
данной технологии как инструменту по-
вышения профессионального мастер-
ства молодого педагога [10–12].

На основе проведенного анализа 
определений коучинга в различных за-
рубежных и отечественных источниках 
мы сделали следующий вывод, что коу-
чинг-технология направлена на разви-
тие личности, путем определения ее 
личных и профессиональных целей, 
анализа внешних и внутренних ресур-
сов человека, проектирования траекто-
рии достижения цели и анализа рисков 
ее реализации.

Отличительной чертой коучинга явля-
ется диалог между коучем (специалист в 
области коучинга) и молодым педагогом 
(клиентом). Общение между коучем и 
молодым педагогом происходит во вре-
мя коуч-сессий (личная встреча коуча и 
закрепленного за ним клиента). Каждая 
коуч-сессия направлена на решение 
определенной проблемы: это может 
быть анализ личности молодого педаго-
га, определение его проблемных зон, 
проектирование маршрута достижения 
цели [9–13]. В ходе коуч-сессии молодой 
педагог самостоятельно формулирует 
свои личные профессиональные цели и 
задачи, определяет свои внутренние и 
внешние ресурсы, оценивает себя и вы-
страивает стратегию достижения цели, 
вынося суждения о различных шагах, и 
находит альтернативные действия, при-
нимает на себя ответственность за их 
реализацию, а также в ходе коуч-сессии 
определяется желаемый для молодого 
педагога результат, что подтверждает 
высказывание М. В. Кларина, что «педа-
гогический коучинг – это специальная 
система, основанная на знаниях и опыте 
самого молодого педагога» [14].

Усиление нашего внимания к проб-
леме повышения профессионального 

мастерства молодых педагогов с приме-
нением коучинг-технологии связано и с 
проведенной нами диагностикой про-
фессиональных дефицитов молодых пе-
дагогов в МБОУ СОШ № 24 «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 име-
ни 9-й Гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии» (2021) [15]. Резуль-
таты, полученные в ходе исследования 
показали, что: 

 ● большинство молодых педагогов 
испытывают потребность в развитии 
общепедагогической профессиональ-
ной компетентности (рис. 1). При этом, 
молодые педагоги не имеют трудностей 
в применении современных средств об-
учения;

 ● в области оценочно-рефлексивной 
компетентности молодые педагоги испы-
тывают затруднения в прогнозировании 
результатов своей профессиональной 
деятельности; потребность в совершен-
ствовании навыков коррекции своей 
профессиональной деятельности;

 ● в области педагогической деятель-
ности при подготовке и проведении уро-
ков: небольшие затруднения при вклю-
чении обучающихся в формулирование 
целей урока, постановке воспитатель-
ных и развивающих задач урока, четкое 
определение места каждого урока в си-
стеме уроков по данной теме;

 ● в области психолого-педагогиче-
ской компетентности: учет психологиче-
ских особенностей возраста в процессе 
обучения обучающихся, владение прие-
мами планирования и организации лич-
ного труда;

 ● в области коммуникативной компе-
тентности: разрешение конфликтных си-
туаций, организации совместной дея-
тельности родителей и обучающихся, 
взаимодействие с родителями обучаю-
щихся, участие в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях [10].

Анализ полученных результатов по-
зволил сделать вывод, что требуется 
применение дополнительных инстру-
ментов, новых технологий в повышении 
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профессионального мастерства моло-
дых педагогов, и технология коучинга, на 
наш взгляд, является одной из перспек-
тивных. Повышение эффективности при-
менения технологии коучинга в повыше-
нии профессионального мастерства 
молодых педагогов, по нашему мнению, 
обеспечивается комплексом организа-
ционно-педагогических условий, позво-
ляющих добиться запланированных ре-
зультатов в отведенное время.

Необходимость выявления организаци-
онно-педагогических условий, представ-
ляющих совокупность управленческих 
мер, направленных на совершенствова-
ние педагогического и образовательного 
процессов [16], обусловлена и нацелен-
ностью на поддержку и сопровождение 
молодых педагогов, с целью обеспе-
чения профессионального развития, 
встраивания профессиональной комму-
никации, их эффективной адаптации и 
закрепления молодых кадров в образо-
вательной организации.

На основании изучения теории и прак-
тики повышения профессионального 
мастерства молодых педагогов в отече-
ственной и зарубежной науке нами были 
выделены организационно-педагогиче- 

ские условия повышения профессио-
нального мастерства молодых педагогов 
с помощью технологии коучинга.

Первым организационно-педагогиче-
ским условием нами были выделены 
анализ и оценка повышения профессио-
нального мастерства молодых педаго-
гов средствами мониторинга, рефлек-
сии. Выделение данного условия мы 
посчитали необходимым так как профес-
сионально-личностное развитие моло-
дых педагогов должно осуществляться 
при изучении проблем и дефицитов про-
фессиональной деятельности, четком 
определении проблем или целей, ос-
мыслении своих целей профессиональ-
но-личностного развития, ресурсов, раз-
вития собственных профессиональных 
практик и др. 

Разработка программы повышения 
квалификации «Повышение профес-
сионального мастерства молодого  
педагога с применением коучинг-тех-
нологии» является вторым организаци-
онно-педагогическим условием повыше-
ния профессионального мастерства 
молодого педагога [15; 17]. Данная про-
грамма рассчитана на 36 часов. В каче-
стве доминирующих принципов рабочей 

Рис. 1. Дефициты в области общепедагогической профессиональной компетентности
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программы повышения квалификации 
выступают:

 ● непрерывность – обеспечение 
процесса постоянного обновления и обо-
гащения педагогического опыта, расши-
рения педагогической компетентности;

 ● доступность – создание условий 
для возможности постоянного обновле-
ния педагогических знаний, обмена опы-
том, педагогической дискуссии по про-
блемам реализации новых требований к 
системе образования в обществе, в том 
числе с использованием ЭОиДОТ;

 ● открытость – создание матери-
ально-технических и организационно-
методических условий для свободного 
доступа к последним достижениям педа-
гогической науки и практики, передо-
вому педагогическому опыту, накоплен-
ному как в рамках педагогического 
коллектива, так и за его пределами;

 ● многоуровневость – использова-
ние всех возможных ресурсов для повы-
шения профессионального мастерства 
молодых педагогов, в том числе при осу-
ществлении взаимообучения и самообу-
чения;

 ● гибкость – создание условий для 
обучения молодых педагогов в индиви-
дуальном темпе, в удобное время, в том 
числе с использованием ЭОиДОТ;

 ● адаптивность – организация 
процесса повышения профессионально-
го мастерства на основе дифференци-
рованного подхода к каждому молодому 
педагогу;

 ● модульность – формирование 
содержания обучающих программ из ав-
тономных модулей, размеры которых 
варьируются исходя из индивидуальных 
потребностей молодого педагога;

 ● интерактивность – организация 
процесса методической поддержки и 
консультирования посредством исполь-
зования ИКТ;

 ● экономичность – использование 
скрытых внутренних резервов повыше-
ния квалификации внутри педагогиче-
ского коллектива и их сосредоточения 

в рамках общеобразовательной орга-
низации;

 ● принцип индивидуализации – 
учет индивидуальных потребностей, за-
просов, профессиональных затруднений 
молодого педагога;

 ● принцип успешности – развитие 
интереса к профессиональной деятель-
ности, самообразованию.

В структуре программы повышения 
квалификации подробно прописана ра-
бота коуча с молодым педагогом и само-
стоятельная работа молодого педагога. 

Для эффективного сотрудничества 
между коучем и молодым педагогом во 
время прохождения программы повыше-
ния квалификации применялся следую-
щий алгоритм взаимодействия (табл. 1).

Третьим организационно-педагогиче-
ским условием нами выделено методи-
ческое сопровождение реализации  
технологии коучинга в повышении про-
фессионального мастерства моло- 
дых педагогов в образовательной орга-
низации.

Необходимость выделения данного 
условия продиктована востребованно-
стью обеспечения реализации коучинг-
технологии нормативной и учебно-мето-
дической документацией, средствами 
обучения и контроля. В рамках реализа-
ции данного условия были разработаны: 

 ● нормативно-методические матери-
алы: разработка рабочей программы по-
вышения квалификации «Повышение 
профессионального мастерства с при-
менением коучинговой технологии»; 
определены ответственные по выполне-
нию управленческих функций для  
эффективного внедрения программы 
«Повышение профессионального ма-
стерства с применением коучинговой 
технологии» на всех ее этапах реализа-
ции, согласованные с администрацией 
образовательной организации; разра-
ботка графиков проведения коуч-сессий 
для молодых педагогов и коучей; состав-
лена смета расходов для реализации 
проекта «Учитель 2020», образцы 
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протокола проведения коуч-сессии; раз-
работаны проекты приказов; еженедель-
ный мониторинг индивидуальных дости-
жений молодого педагога;

 ● учебно-информационные материа-
лы: рабочая тетрадь (разработанная ав-
тором); сборники с диагностическим  
материалом по исследованию профессио-
нального мастерства молодых педагогов;

 ● учебно-методические материалы: 
разработаны индивидуальные програм-
мы по работе с молодыми педагогами; 
разработан алгоритм взаимодействия 
коуча с молодыми педагогами; разрабо-
таны рекомендации по организации са-
мостоятельной работы молодых педаго-
гов с рабочей тетрадью, в том числе в 
условиях ЭОиДОТ. 

По итогам внедрения организацион-
но-педагогических условий была прове-
дена повторная диагностика профессио-
нальных дефицитов молодых педагогов, 
в ходе которой были выявлены не 

только положительные изменения в про-
блемных зонах молодых педагогов, но и 
негативные. Негативные изменения бы-
ли связанны с рефлексивной работой 
молодых педагогов и их желанием раз-
работать дальнейший план повышения 
профессионального мастерства. Полу-
ченные результаты о сокращении зон  
затруднений у молодых педагогов, в 
среднем на 29%, свидетельствуют о по-
ложительном применении технологии 
коучинга. Также было отмечено, что у 
всех педагогов, участвующих в экспери-
менте, было выявлено повышение каче-
ства знаний их обучающихся. На рис. 2 и 
рис. 3 представлены результаты прове-
денной диагностики по одному из участ-
ников программы и результаты освоения 
обучающимися у данного педагога обра-
зовательных программ по итогам мони-
торингов, проводимых организацией. 

Таким образом, результаты проведен-
ного нами исследования позволили 

Таблица 1
Алгоритм взаимодействия коуча и молодого педагога при реализации программы 

повышения квалификации «Повышение профессионального мастерства 
молодого педагога с применением коучинг-технологии»

Шаг Содержание

Шаг 1. Входная диагностика, заключе-
ние коучингового соглашения 

На данном этапе проводится анализ начальной ситуации, исходных 
данных, ключевого запроса молодого педагога 

Шаг 2. Формирование мотивации мо-
лодого педагога для достижения цели

Консультирование молодых педагогов, проведение бесед о привлека-
тельности профессии и перспективах профессионального и карьерного 
роста

Шаг 3. Определение личных и про-
фессиональных целей молодого пе-
дагога

Молодой педагог определял его личную цель. Коуч способствовал 
осознанию молодым педагог реальности достижения поставленной 
цели, а также помогал скорректировать ее

Шаг 4. Поиск решений и составление 
плана

Задача коуча была помочь молодому педагогу организовать его время, 
составить расписание и ежедневный план достижения цели

Шаг 5. Анализ рисков достижения 
цели

Проанализировав основные проблемы и риски достижения цели, моло-
дой педагог рассматривал основные причины возникновения данных 
проблем, пути преодоления этих трудностей

Шаг 6. Элементы актуализации и 
рефлексии на каждой сессии

Данные элементы позволяли оценить молодому педагогу проделанную 
работу, а также поддерживали его внутреннюю мотивацию

Шаг 7. Педагогическая поддержка мо-
лодого педагога на пути достижения 
цели

Формирование культуры профессии (профессиональные ценности, 
нормы).
Информативная и психологическая поддержка со стороны администра-
ции ОО
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