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МЕСТО НАСТАВНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Потребность в расширении практик наставничества в образовании (а также в других 

сферах, прежде всего на производстве) на протяжении нескольких последних лет осознается 

на различных уровнях управления.  

23 декабря 2013 года на совместном заседании Государственного совета РФ и Комис-

сии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития В.В. Путин подчеркнул, что необходимо возрождать институт 

наставничества.  

С этого момента наставничество становится одним из приоритетов федеральной обра-

зовательной и кадровой политики.  

В начале 2018 года был проведен Всероссийский форум «Наставник», организован-

ный Агентством стратегических инициатив, по результатам которого 23 февраля 2018 года 

был сформирован перечень поручений Президента РФ.  

В конце 2018 года был утвержден национальный проект «Образование». На основа-

нии этого МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ публикует 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 декабря 2019 года «Об утверждении методологии (целевой моде-

ли) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик об-

мена опытом между обучающимися» 

Главными целями Нацпроекта являются: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхожде-

ние России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и националь-

но-культурных традиций. 

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной из центральных 

в нацпроекте «Образование», включая федеральные проекты  

«Современная школа»,  

«Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего»,  

«Социальные лифты для каждого»,  

«Молодые профессионалы».  

Обратим внимание, что федеральный проект «Современная школа» содержит це-

левой показатель: до конца 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 

Потребность возрождения института наставничества породила ряд общественных ини-

циатив, в том числе региональных, таких как «Объединение наставников», «Национальный 

ресурсный центр наставничества», «Союз Наставников России». Сформировалось общее по-

нимание того, что система наставничества может стать инструментом повышения качества 

образования, механизмом создания эффективных социальных лифтов, одним из катализато-

ров для «технологического рывка» российской экономики. 

Следуя общемировым тенденциям, российские образовательные организации меняют 

модель своей работы.  

Постепенно уходит в прошлое модель 1.0, когда педагог транслирует информацию, а 

обучающиеся запоминают ее и воспроизводят во время контроля.  

Существует другая модель обучения - модель 2.0 коллективного кейсового обучения. 

В настоящее время образование стремится к модели 3.0, она предусматривает поста-

новку персональных целей для каждого обучающегося и поиск наиболее удобного способа 

проверки его знаний. 
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Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная образователь-

ная технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки и 

осознанность быстрее, чем традиционные способы.  

Педагог в роли наставника не только ретранслирует знания, но и отвечает на вы-

зов времени. 

 

ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 

Существуют различные подходы к пониманию понятия «наставничество». 

Рассмотрим наиболее интересные из них. 

1. «Наставничество - кадровая технология, обеспечивающая передачу посредством 

планомерной работы знаний, навыков и установок от более опытного сотрудника - менее 

опытному». 

2. «Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отноше-

нии которых осуществляется наставничество» (Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации). 

3. «Наставничество - образовательный процесс на рабочем месте». 

4. «Наставничество - система адаптации и профессионального развития молодых со-

трудников». 

5. «Наставничество - часть корпоративной культуры всех инновационных компаний, 

это среда, в которой накапливаются и передаются знания, навыки, опыт и успешные модели 

поведения». 

В любом случае образуется взаимодействие НАСТАВНИК - СОПРОВОЖДАЕ-

МЫЙ. 

 

Формы наставничества 

Существуют различные формы наставничества: 

Индивидуальная форма - предполагает персонифицированное сопровождение настав-

ником сопровождаемых, с учетом индивидуальных образовательных дефицитов и других 

индивидуальных особенностей последнего. 

Групповая форма - сопровождение одним наставником (или командой наставников) 

группы сопровождаемых, обладающих общим или сходным образовательным дефицитом. 

Коллективная - организация наставничества в работе с коллективом (большой груп-

пой) сопровождаемых, обладающих различными типами образовательных дефицитов. 

Взаимная - организация взаимной поддержки сопровождаемых, обладающих разными 

типами образовательных дефицитов.  

Онлайн - поддержка сопровождаемых, находящихся в удаленном доступе, с использо-

ванием интернет-технологий (соц. сети, скайп, Youtube и т.д.). 
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МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Модель  

наставничества 

Определение Преимущества 

Традиционное 

наставничество  

(One-on-One Men-

toring –  

«один на один») 

Наставник, как пра-

вило, успешный и 

опытный профессио-

нал, работает с менее 

опытным подопеч-

ным (или протеже) 

для улучшения рабо-

ты, карьерного роста 

и налаживания рабо-

чих связей  

- В центре внимания – профессиональное развитие под-

опечного. 

- Наставник передает свой опыт и технические знания, 

правила и традиции отношений в организации, дает кон-

структивную обратную связь и советы, как достичь успе-

ха. 

- Наставник имеет возможность понять и оценить, 

насколько его подопечный способен к дальнейшему 

профессиональному развитию. 

- Подопечный легче и быстрее осваивает новые функции, 

роли, корпоративные ценности и традиции  

Партнерское  

наставничество:  

«равный – равно-

му» (Peer-to-peer  

Mentoring)  

Наставником являет-

ся сотрудник, равный 

по уровню подопеч-

ному, но с опытом 

работы в предметной 

области, которым 

партнер не обладает  

- Наставник помогает партнеру в улучшении выполнения 

работы, выстраивании рабочих отношений и повышении 

личной удовлетворенности работой. 

- Эффективный наставник слушает, собирает информа-

цию, обеспечивает честную и конструктивную обратную 

связь, создает видение перемен и мотивирует партнера к 

действиям. 

- Наставник помогает партнеру отслеживать прогресс в 

достижении конкретных карьерных целей  

Групповое  

наставничество 

(Group Mentoring)  

Связь нескольких 

лиц с более опытны-

ми коллегами («Кру-

ги наставничества»)  

- Группа наставников советует подопечным, как действо-

вать для достижения своих целей, устранить неполадки и 

решить проблемы в работе, помогает ориентироваться в 

организационной политике и предоставляет рекоменда-

ции для выдвижения инновационных идей  

Флэш- 

наставничество 

(Flash Mentoring)  

Наставничество че-

рез одноразовые 

встречи или обсуж-

дения  

- Помогает подопечным учиться, обращаясь за помощью 

к более опытному сотруднику. 

- Flash-наставники обычно предоставляют ценные знания 

и опыт работы, но в очень ограниченном временном ин-

тервале. 

- Темы для флэш-наставничества широки, начиная от об-

суждения карьерных целей, конкретных советов, выде-

ления дополнительных ресурсов или привлечения от-

дельных экспертов  

Скоростное  

наставничество 

(Speed Mentoring)  

Обеспечивает место 

встречи для участни-

ков, чтобы помочь 

построить отношения 

равного наставниче-

ства. 

- Скоростное наставничество способствует развитию от-

ношений наставничества, предоставляя площадку для 

знакомства нескольких сотрудников. 

- Это многоуровневый подход к организации сети про-

фессионалов и построению отношений, который помога-

ет участникам быстро определить людей с общими целя-

ми и взаимными интересами  

Реверсивное  

наставничество  

(Reverse 

Mentoring)  

Профессионал млад-

шего возраста стано-

вится наставником 

опытного сотрудника 

по вопросам новых 

тенденций, техноло-

гий и т.д.  

Помимо общих преимуществ, реверсивное наставниче-

ство помогает установить взаимопонимание между раз-

ными поколениями сотрудников. 

Обе стороны этой формы наставничества вынуждены 

выйти из зоны комфорта и научиться думать, работать и 

обучаться по-новому, толерантно воспринимая социаль-

ные, возрастные и коммуникативные особенности друг 

друга  

Виртуальное  

наставничество 

(Virtual 

Mentoring)  

Советы и рекоменда-

ции наставником 

предоставляются в 

режиме онлайн  

- Сотрудник самостоятельно обращается к наставнику за 

советом или ресурсами, когда это требуется. 

- Этот вид наставничества может включать в себя не-

сколько наставников, находящихся за пределами подраз-

деления и внешних сетей. 

- Обеспечивает поддержку производительности и пере-

дачу неформализованных знаний  



4 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКОВ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

Ключевой показатель достижения цели наставничества - способность сопровождае-

мого самостоятельно осуществлять деятельность, в рамках которой осуществлялось настав-

ничество, иными словами, готовность сопровождаемого с определенного момента обходить-

ся без наставника.  

Другими показателями результативности деятельности наставника могут выступать: 

- собственные высокие результаты деятельности, демонстрируемые сопровождаемым; 

- ускорение процессов развития сопровождаемого и освоения им деятельности (напри-

мер, высокая скорость их выхода на нормативные показатели производительности и качества 

труда); 

- качество отношений сопровождаемого с другими представителями группы, в которую 

он включен в процессе деятельности (принятие, поддержка сопровождаемого группой, его 

групповой статус, наличие или отсутствие конфликтов). 

Процессуальные показатели успешности наставнической деятельности могут 

быть соотнесены с ее общими задачами:  

- сформированность у сопровождаемого ценностно-смысловых установок, присущих 

той деятельности и/или организационной культуре, в которую он погружается при поддерж-

ке наставника;  

- устойчивая внутренняя мотивация сопровождаемого к деятельности;  

- компетентность сопровождаемого в деятельности, которую он осваивает;  

- качество образовательной среды и социально-психологической атмосферы, созданной 

вокруг сопровождаемого. 


