
НАСТАВНИЧЕСТВО



Давайте знакомится



Принципы и правила работы

• Принцип диалога. В каждый конкретный момент времени говорит 
только один человек. Вопросам отведено особое время и место.

• Принцип постоянной обратной связи. Выражаем свое мнение. 
Уважаем мнение каждого участника. Обращаемся по имени, на Ты. 

• Принцип изолированности. Анализируем «здесь и теперь». 

• Принцип активного участия. Мы ученики и учителя одновременно.



Наши ожидания?



Наши цели

• основные принципы наставничества, тренды наставничества 

• основные направления развития наставничества, возможные 
трудности

• Возможно! – создание регионального института наставничества –
есть ли необходимость, какая поддержка нужна, зачем и т.п.





•Наставничество
•Менторнинг
•Коучинг



Наставничество 

•Наставничество (менторство) – обучение 
посредством предоставления в разных видах 
обучаемому модели действий и их корректировки 
посредством обратной связи. 



Наставничество нужно для того, чтобы:

• поддерживать и поощрять осуществление обучения 
наставляемого; 

• передавать знания, накопленные у наставника или в 
организации, и нормы поведения; 

• раскрыть потенциал наставляемого;

• ……



Лестница компетентности



Правила наставничества:

1. Старайтесь создать доверительные отношения с наставляемым.

2. Эффективнее работать «тет-а-тет». У каждого наставляемого свой 
наставник.

3. Правильная мотивация. Покажите обучаемому, насколько 
эффективно саморазвитие, объясните, что он учится для самого себя, 
для самосовершенствования. Научите его получать обратную связь от 
окружающих его людей, извлекать уроки из собственного опыта.

4. Научите его использовать все возможности для развития и роста.

5. Эффективная система поддержки. Подкрепляйте успехи обучаемого, 
поддерживайте упорство и желание получать новые знания и умения.

6. Регулярность встреч с наставляемым – не менее раза в одну – две 
недели. Далее можно реже.



Как работать 

•«Я расскажу, ты послушай»

•«Я покажу, ты посмотри»

•«Сделаем вместе»

•«Сделай сам, я помогу»

•«Сделай сам и объясни, почему так»

•«Научи другого»

http://vision-trainings.ru/trainings


Принципы обратной связи 

1. Сбалансированность, позитивная направленность

Обучаемый должен почувствовать, что обратная связь помогает 
ему учиться. Если она будет слишком критичной, он может 
внутренне отвергнуть ее, если слишком хвалебной, то это может 
быть воспринято как опека, что тоже может вызывать отторжение.

Обратная связь должна сочетать в себе описание положительных 
моментов и «точек роста» для обучаемого. Соблюдения баланса 
состоит в том, чтобы сделать обратную связь приемлемой для 
обучаемого, воодушевить его на профессиональный и личностный 
рост.



2. Конкретность

Обратная связь — это не дискуссия о том, сказал или не сказал 
обучаемый что-либо, сделал или не сделал. Наставник всегда 
должен обращаться к конкретному факту или действию. Избегайте 
обобщающих фраз типа «вы всегда…», «вы склонны…» и др.

Обратная связь касается того, что было сказано, сделано и как, но 
не почему. Догадки о чьих-то мотивах привносят атмосферу 
недоверия и враждебности в беседу. Пример конкретного отзыва: 
«Вы вчера провели исследование по методу АВС, а я просил по 
принципу градиента».



3. Направленность на поведение, 
безоценочность
Предоставляя обратную связь, следует концентрировать внимание на 
поведении, а не на личности как таковой. Нам следует говорить о том, 
что люди делают, а не о том, что мы о них думаем. Таким образом, мы 
можем сказать кому-то, что он «говорил больше всех остальных во 
время собрания», вместо того чтобы сказать «ты излишне болтлив». 

Первая фраза оставляет место для изменений, в то время как вторая —
просто оценка черты характера. Наличие оценки в высказывании 
снижает объем восприятия информации и вызывает сопротивление 
сказанному. После фразы «Маша, ты плохая помощница мне в этом 
проекте» человек может психологически «закрыться» и не воспринять, 
что именно было сделано не так. Нам нужно включить обучаемого в 
процесс, а не выключить его критикой.



4. Своевременность

«Дорога ложка к обеду». Принцип положительного подкрепления 
— один из ключевых в обучении, и вовремя предоставить 
обратную связь — это лучшее, что может сделать наставник: 
«Сегодня ты сделал всю работу на отлично». Хуже всего, когда 
наставник вспоминает, что, например, сделанный Васей макет 
произвел на него впечатление, неделю спустя.



5. Активность

• Лучше всего человек обучается, когда сам отвечает на 
поставленные вопросы. Дайте ему шанс исправить ошибки 
самостоятельно: «Как ты думаешь, на сколько ты сделал свою 
работу, на 100%? А что можно было бы здесь сделать по-
другому? Есть какие-то варианты?»



Принципы обратной связи

• Сбалансированность, позитивная направленность

• Конкретность

• Направленность на поведение, безоценочность

• Своевременность

• Активность



Неожиданный бонус от наставничества для наставника

Обратное наставничество 



Метафорическая деловая 
игра

БУРАТИНО 



Метафора  

•Мета́фора (от др.-греч. μεταφορά — «перенос», 
«переносное значение») — слово или выражение, 
употребляемое в переносном значении, в основе 
которого лежит сравнение неназванного предмета 
с каким-либо другим на основании их общего 
признака.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Ситуация

• Участники процесса наставничества формально относятся к ко 
всему, пропускают встречи, и в итоге вообще перестают 
взаимодействовать

• Задача организатора процесса наставничества – замотивировать 
участников наставнических пар более ответственно относится к 
процессу взаимодействия



Метафора

• Буратино пошел учиться в школу, а попал на представление в 
театр кукол. 



Инструкция

• Первая команда «Папа Карло» (аналогия с наставником)

Вопрос – «Что вам нужно сделать, чтобы Буратино учился?»

• Вторая команда «Буратино» (аналогия с наставляемым)

Вопрос – «При каких условиях Буратино пойдет в школу, а не в 
театр?»



разработать сказочные алгоритмы



Тайминг - план

• Работа в группе – 5 мин.

• Презентация – не боле 3-х мин.



перевести сказочные алгоритмы в деловые приемы



Работа в малых группах 

Как нам наладить наставничество?



Итоги



http://mentori.ru/about-us/national-system

http://mentori.ru/about-us/national-system

