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НАСТАВНИЧЕСТВО 
 

СССР -  форма коммунистического воспитания и профессиональной подготовки молодежи на 

производстве, в профессионально-технических училищах и т.п. передовыми опытными 

рабочими, мастерами, инженерно-техническими работниками 

 

В НАШИ ДНИ – тип подготовки к работе, обеспечивающей занятость работника с 
поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы на практике и в 
широком диапазоне деятельности 

- инвестиция в долгосрочное развитие организации, ее “здоровье” (Дэвид Майстер) 

- помощь молодым специалистам в адаптации и / или содействие опытным сотрудникам 
компании при изменении их должностных обязанностей в случае назначения на новую 
должность в результате карьерного роста или ротации.  

 

РАСПРОСТРАНЕННОЕ - воспитатель, учитель  
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ЦЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Помощь в адаптации и 
«быстром» выходе на 
плановые результаты 
работы 

Обучение на рабочем месте, 
включая прямую передачу 
формализованных и 
неформализованных знаний, 
приѐмов, подходов 

Помощь в понимании 
норм корпоративной 
культуры 

Оценка личностных и деловых 
качеств 

Что ещё можно 
добавить? 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 

адаптация обучение сопровождение 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Эти процессы  происходят одновременно и / или накладываются друг на друга.  
Они повторяются: 
• при переходе на другую должность 
• при освоении нового участка работы 
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ВИДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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ЭТАПЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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СТИЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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• Придерживается ли наставник разработанного плана работы?  

• Продумана ли документация, которая регламентирует весь процесс 

наставничества?  

• Что делать, если наставник не справляется со своими обязанностями? 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Один  из путей решения: организация процесса контроля! 
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА: 

ВЫБОР ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЗА КООРДИНАЦИЮ 

НАСТАВНИЧЕСТВА  

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИЯ НАСТАВНИКОВ И 

ОБУЧАЕМЫХ СОТРУДНИКОВ 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

• Простота  

 

 

• Адаптивность 

 

  

• Показательность  

Критерии эффективности – это то, без чего                         

невозможно оценить качество проделанной работы.               

Оценка эффективности программы наставничества                    

является важным этапом всего процесса интеграции 

сотрудника в деятельность образовательной организации. 

Смысл такой оценки состоит в том,  

чтобы установить, какую пользу получает  

организация от внедрения подобных программ? 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА: 
 

• Достижение целей системы наставничества; 

• Мнение всех участников системы; 

• Достижение сотрудниками требуемой результативности; 

• Соответствие профилю должности и поведенческие изменения; 

• Экономическая эффективность   
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МЕЖВУЗОВСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НОВАЯ ДИДАКТИКА» 
https://didactica.yspu.org/ 

https://didactica.yspu.org/
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СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ИХ 
ПОТРЕБНОСТИ  
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ НАСТАВНИЧЕСТВО И МЕНТОРИНГ? 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 

Основной причиной этого является слабая структурированность управленческой деятельности, 

невозможность еѐ перевода в навык и повторения «один в один» у разных людей. 

Методы и техники взаимодействия в процессе передачи опыта и знаний, применяемые в работе 

наставников, максимально хорошо соответствуют требованиям к подготовке именно этой 

категории сотрудников. 

Наставничество в большей степени применялось и применяется для подготовки рабочих кадров 

предприятий, реже, - для специалистов 

Система наставничества, в том виде как она существует на предприятиях, организациях, не 

может быть перенесена на подготовку такой категории сотрудников, как УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

КАДРЫ. 
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МЕНТОРИНГ (MENTORING) 

 

Это техника, которая позволяет передавать 

знания, умения и опыт в атмосфере 

поддержки, предполагая определенный 

вызов (сложность для обучаемого).  
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «МЕНТОРИНГ»  

 

 Ментор – имя собственное.  

 Слова «ментор» и «менторинг» происходят от 

имени одного из героев гомеровской «Одиссеи» Ментора, 

который, согласно сюжету, должен был оберегать 

королевство Итака в течение долгого отсутствия его 

короля Улисса.  

 Ментор занимался воспитанием его сына Телемака. 

При этом Ментор не был учителем Телемаку в 

классическом понимании, а скорее сопровождал молодого 

человека в его повседневной жизни, давал практические 

советы для решения проблем и психологически 

поддерживал его.  
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СУЩНОСТЬ МЕНТОРИНГА 
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В ЧЕМ РАЗНИЦА? 

МЕНТОР 

 

• Способствует определению 

направления развития   

• Делает акцент на 

долгосрочном развитии 

личности  

• Делится своим жизненным 

опытом  

• Помогает человеку понять 

свое место в компании  
 
 
 

НАСТАВНИК 
 

• Обычно является линейным 

менеджером 

• Устанавливает направление и 

пути обучения 

• Делает акцент на специфичных 

краткосрочных задачах 

• Ставит задачи и дает обратную 

связь 

• Делится своим 

профессиональным опытом 
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ? 

(наставничество/менторинг) 
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Использованы материалы: 

1. Материалы вебинара 16.09.19 «Дидактические инновации 
в подготовке учителей в Австрии» 

профессора Педагогического университета Южной Австрии 
Элизабет Виндель, Йоханнес Даммерер 
https://didactica.yspu.org/ 

2. Обухова Е. Чем менторинг отличается от наставничества? 

https://www.e-xecutive.ru/management 

3. https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-
mentoring/ 

4. https://donskih.ru/ 

5. Наставничество и менторинг в современных условиях 

управления персоналом.  Белкова Е. А., к. психол. н., доцент 

кафедры управления персоналом Академии Пастухова, гор. 

Ярославль  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://didactica.yspu.org/
https://didactica.yspu.org/
https://www.e-xecutive.ru/management
https://www.e-xecutive.ru/management
https://www.e-xecutive.ru/management
https://www.e-xecutive.ru/management
https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-mentoring/
https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-mentoring/
https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-mentoring/
https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-mentoring/
https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-mentoring/
https://www.coachingandmentoringinternational.org/fkt-isnt-mentoring/
https://donskih.ru/
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 
мероприятий, готовые презентации и многое другое 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

