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Профессиональная идентичность - это

ключевой элемент профессиональной

жизни учителя, а также “ресурс,

который люди используют для

объяснения, оправдания и

осмысления себя по отношению к

другим и к миру в целом”

Ю.П.Поваренков 
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Значительная часть молодых

педагогов рассматривает свою

профессию в качестве

краткосрочной карьеры: в

ближайшие 5 лет из профессии

хотят уйти 55% студентов

педагогических специальностей

и 25% молодых учителей*
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*Ирсалиев С.А., Камзолдаев М.Б., Ташибаева Д.Н., Копеева А.Т. Учителя Казахстана: почему молодые люди выбирают эту 

профессию и что их мотивирует оставаться в ней? Астана: Общественное объединение «Центр анализа и стратегии «Белес». 



Устойчивая и сильная профессиональная

идентичность является ключом к успеху

в современной педагогической работе
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Направление

исследования: 

Профессиональная идентичность учителей

Аспект исследования: Поддержка развития профессиональной идентичности 

педагогов сельских школ через наставничество

Предмет исследования: Факторы, влияющие на формирование профессиональной 

идентичности

Исследовательский 

вопрос:

Как фактор наставничества влияет на формирование 

профессиональной идентичности молодых педагогов 

сельских школ

Количество 

респондентов: 

314 молодых педагогов Западно-Казахстанской области

Инструментарий: Методика «Профессиональная идентичность учителя». (Виднере

Шпона А. П., Богданова Т.В., Сильченкова С.В., Ермолаева Е.Б.)



Учащиеся учителей,

у кого назначен наставник,

демонстрируют более высокие академические

результаты Rockoff, 

2008
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Результаты исследования

«Профессиональная идентичность молодых 

педагогов»
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Педагог, имеющий наставника

Педагог, не имеющий наставника

Философия профессии

Профессиональные знания

Профессиональные роли

Профессиональные отношения

Взаимоотношения с коллегами

Поведение профессионального 

представительства



Прототипы учителей-наставников
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Ориентирован на высокое качество 

работы. Чаще всего он устанавливает 

жёсткие правила не только для себя, но 

и для своего подопечного..

НАСТАВНИК-ПЕРФЕКЦИОНИСТ

Стремится к развитию 

профессиональных и личных качеств 

через веру в себя, в свои возможности 

способностей.

НАСТАВНИК-КОУЧ

Формальное исполнение роли 

наставника

НАСТАВНИК-НАБЛЮДАТЕЛЬ

Доброжелательный, с низкой 

конфликтностью и высокой эмпатией 

к своему подопечному. 

НАСТАВНИК-КОММУНИКАТОР

Отлично знает свой предмет, 

основная задача «прокачать», 

углубить академические знания 

молодого педагога по предмету. .

НАСТАВНИК-ПРЕДМЕТНИК

Основное направление деятельности 

находится в плоскости внеклассной 

работы. лидерами не только у себя в 

коллективе, но и за его пределами

НАСТАВНИК-ОРГАНИЗАТОР



Благодарим за внимание!
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