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ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО?

Наставничество - технология, обеспечивающая передачу

посредством планомерной работы знаний, умений, навыков и

установок от более опытного человека (наставника) – менее

опытному (наставляемому, сопровождаемому).

Наставник Сопровождаемый
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ОСНОВАНИЯ 
НАСТАВНИЧЕСТВА

Профессиональный 
дефицит (ПД)

Недостаток 
самостоятельности 
сопровождаемого

Образовательный 
дефицит (ОД)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКА

Приобретение 
сопровождаемым способности:

к самостоятельным действиям,

к решению проблем,

к преодолению барьеров, 

к самоуправлению 
процессами саморазвития, 
образования, адаптации, 
карьерного роста и т.д.

Устранение ПД
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МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

№ 
п/п

Модель 
наставничества

Сущность

1
Традиционная модель 
(индивидуальное 
наставничество)

Взаимодействие между более опытным и начинающим 
педагогом

2
Ситуационное 
наставничество

Предоставление наставником необходимой помощи по 
просьбе сопровождаемого педагога

3
Партнерское 
(взаимное) 
наставничество

Взаимная поддержка сопровождаемых с разными 
типами ПД

4
Групповое 
наставничество

Один наставник работает с группой педагогов

5
Краткосрочное или 
целеполагающее 
наставничество

Наставник и сопровождаемый встречаются по графику 
для постановки конкретных целей, ориентированных на 
определенные результаты

6
Скоростное 
наставничество

Однократные встречи педагогов с 
высококвалифицированным наставником
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№ 
п/п

Модель 
наставничества

Сущность

7
Флэш-
наставничество

Короткие встречи с потенциальным сопровождаемым, 
после которых принимается решение о продолжении/ 
прекращении наставничества

8
Онлайн 
наставничество

Поддержка сопровождаемых, находящихся на удаленном 
доступе, с использованием Интернет-технологий

9
Саморегулируемое 
наставничество

Сопровождаемый самостоятельно выбирает наставника

10

Реверсивное 
наставничество

Опытный, высококвалифицированный педагог, старший 
по возрасту, опыту или позиции, становиться подопечным 
младшего по этим параметрам сотрудника, который будет 
его наставником по вопросам новых тенденций, 
технологий и т.д.

11
Командное 
наставничество

Два или более наставников  работают вместе или по 
отдельности с одним или группой подопечных, чтобы 
помочь им достичь определенных целей развития

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
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СТАДИИ СПЕЦИАЛИСТА В НОВОЙ СИТУАЦИИ

Бессознательная 
некомпетентность

Я не знаю, что я не знаю

Осознанная 
некомпетентность Я знаю, что я не знаю

Осознанная 
компетентность

Я знаю, что я знаю

Бессознательная 
компетентность

Я не знаю, что я знаю
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВУ

1. Личный опыт преодоления ПД

2. Устойчивая внутренняя мотивация к наставнической деятельности

3. Содержательный интерес к деятельности, которую осваивает 

сопровождаемый

4. Открытость, общительность, коммуникабельность

5. Лидерские качества

6. Настойчивость, нацеленность на результат

7. Терпение и толерантность

8. Соответствие личных ценностей ценностям деятельности 

наставляемого

9. Склонность к саморазвитию
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВУ (-)

Л
и

чн
ы

е
 к

ач
е

ст
ва

, п
р

е
п

я
тс

тв
ую

щ
и

е
 

н
ас

та
вн

и
че

ст
ву

Избыточная авторитарность.

Эгоцентризм.

Тревожность, невротизм.

Стремление к гиперопеке.

Перфекционизм.

Выраженная интроверсия, замкнутость.
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• Целенаправленный поиск наставников по 
заданным требованиям.

• Конкурс.

• Выбор наставника сопровождаемым.

• Обучение кандидатов в наставники.

• Комплексный подход.

ПОДХОДЫ К ПОДБОРУ НАСТАВНИКОВ
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕМ НАСТАВНИЧЕСТВА

№ 
п/п

Модель наставничества Сущность

1

Риски, связанные с 
тенденцией 
«административного
внедрения наставничества»

Формальное наставничество, имитация его наличия.
«Навешивание» наставничества на педагога в качестве
дополнительной трудовой функции:
- обязательной для выполнения,
- на общественных началах,
- без прохождения необходимых курсов повышения

квалификации.

2

Риски, связанные со
смещением цели 
деятельности с 
сопровождаемого на 
наставника

Главный предмет беспокойства - не сопровождаемый, а 
наставник.
Направленность наставников на продвижение собственных
интересов, а не устранение ПД сопровождаемого.

3

Риски, связанные с 
использованием идеи 
наставничества как скрытого 
ресурса для повышения 
экономической 
эффективности образования

Привлечение наставников – волонтеров из числа
наиболее эффективных работников-профессионалов,
желающих передать свой опыт другим.
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УСЛОВИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА
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Наличие ПД у сопровождаемого (группы сопровождаемых).

Наличие корпоративной культуры, для которой характерна
атмосфера сотрудничества.

Стимулирование деятельности наставника:

- Обучение наставников,

- Дополнительная оплата,

- Уменьшение объема основной нагрузки,

- Нематериальное стимулирование,

- Наличие у наставника специального образования (например,
для устранения ПД по вопросам инклюзии)


