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В условиях модернизации производства значительно возрастает роль 

наставника, повышаются требования к его личностным и профессиональным 

качествам, социальной и профессиональной позиции. Перемены в обществе и 

производстве обусловили ряд социальных и профессиональных трудностей в 

процессе адаптации к трудовой деятельности: 

 запрос к  современному производству означает одновременное 

освоение  

молодым специалистом многих старых и новых установок, что тормозит и 

осложняет его профессиональное становление; 

 различие взглядов молодого и старшего поколений работников  иногда 

переходит в нежелательное их противостояние. 

        Одной из актуальных проблем современного производства является 

недостаток  молодых квалифицированных кадров рабочих профессий. 

Многие выпускники СПО зачастую не идут работать по специальности, 

обучаются в них лишь для получения диплома. Многие молодые 

специалисты, столкнувшись с реальностью заводских будней, вскоре уходят 

из предприятия, избирая иной профессиональный путь. 

        Для решения данных проблем  на Публичном акционерном обществе 

«Амурский судостроительный завод» разработано положение о порядке 

организации наставничества над студентами средних, высших 

профессиональных учебных учреждений для ранней адаптации на 

производстве и дальнейшей высокопродуктивной работы на предприятии с 

первого дня заключения трудового договора.  

        Реализация наставнической деятельности на ПАО «АСЗ» призвана 

помочь становлению молодого специалиста еще будучи студентом, а именно 

в период прохождения производственной практики и закреплению его  на 

предприятии. 

       Осуществляя руководство практикантом/учеником производственного 

обучения, наставник выполняет следующие функции: 



 консультирование практиканта/ученика производственного обучения                                

(знакомит с нормативными документами, с требованиями и  условиями 

к выполняемой работе)  

 оказание всесторонней помощи практиканту/ученику 

производственного обучения в решении возникающих в процессе 

работы проблем; 

 введение в должность (знакомство с основными обязанностями, 

требованиями, предъявляемыми работнику данной 

профессии/специальности, правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности); 

 проведение  необходимого обучения; контроль и оценка 

самостоятельного выполнения задач;  выдача конкретных заданий с 

определенным сроком их выполнения; контроль работы, оказание 

необходимой помощи; 

 оказание практиканту/ученику производственного обучения 

индивидуальной помощи в овладении профессией, практическими 

приемами и способами качественного выполнения работ, выявлять и 

совместно устранять допущенные ошибки; 

 личным примером развитие положительных качеств 

практиканта/ученика производственного обучения, корректировка его 

поведения в цехе, привлечение к участию в общественной жизни 

коллектива, содействие развитию общекультурного и 

профессионального кругозора; 

 участие в обсуждении вопросов, связанных с профессиональной  и 

общественной деятельностью, внесение предложений о применении 

мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; ведение 

дневника производственной практики;  

 подведение итогов профессиональной адаптации практиканта/ученика 

производственного обучения, составление отчета по итогам 

наставничества с заключением о результатах работы, с предложениями 

по дальнейшей работе на предприятии. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности практиканта/ученика производственного обучения носит 

поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие 

функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего 

работника (организационного, конструктивного, аналитического) и 

соответствующих им профессионально важных качеств. Поэтому можно 



выстраивать свою деятельность в три этапа в соответствии с этапами 

становления: 

• адаптация        (освоение        норм        профессии,        её        

ценностей,        приобретение автономности); 

• стабилизация        (приобретение        профессиональной        

компетентности, успешности, соответствия занимаемой должности); 

• преобразование        (достижение        целостности,        

самодостаточности, автономности и способности к инновационной 

деятельности). 

      Ознакомление практиканта/ученика производственного обучения с 

предприятием проводится по следующему алгоритму: 

• вместе        с        практикантом/учеником производственного обучения  

молодым        специалистом        проанализировать        его        

должностные обязанности; 

• ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка и 

требованиями внутриобъектового пропускного режима; 

• ознакомить с организационной структурой предприятия; 

• провести инструктаж по оказанию неотложной помощи; 

• ознакомить с правилами и действиями в чрезвычайных ситуациях, 

показать пожарные выходы на случай эвакуации; 

• ознакомить с требованиями к внешнему виду; 

• предоставить        информацию        личного        плана:       место 

приема пищи,  места для отдыха и т.д.; 

• ознакомить с рабочим местом.    

      Деятельность        наставника        в        работе 

 с       практикантом/учеником производственного обучения  считается 

эффективной, если 

 практиканта/ученика производственного обучения овладел 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками 

организации профессиональной  деятельности; 

 адаптационные мероприятия после  заключения трудового договора не 

требуются, работа не вызывает чувства страха, неуверенности; 

 показатели качества выполняемой работы находятся на базовом 

уровне. 



В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Лучшая практика 

наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». Мероприятие такого 

формата в регионе проводили впервые с целью возродить традицию передачи 

навыков от опытных профессионалов начинающим специалистам, выявить 

лучшие практики и поощрить наставников, которые помогают подопечным 

раскрыть свой потенциал. По итогам работы 2020 года, а все мы помним, что 

прошлый год был годом ограничений и наше предприятие осмуществяло 

помощь практикантам онлайн на сколько это было возможно, ПАО АСЗ 

заняло 2 место в номинации «Лучшая практика наставничества в 

организациях промизводственной сферы» и был представлен 1 наставник – 

это ведущий инженер отдела главного сварщика, а в настоящее время 

заместитель начальника отдела главного сварщика, который занял 3 место в 

номинации "Лучший наставник Хабаровского края в производственной 

сфере" Бажин Владислав Игоревич. 

В настоящее время в разработке находится проект «Приемственность», 

в ходе реализации которого будут выявлены решены проблемы возникающие 

при очуществлении практики наставничества на предприятии. Об реализации 

данного проекта мы поделимся на сайте предриятия и соцсетях. 

  

 

 


