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ВВЕДЕНИЕ 

Руководители современных образовательных организаций соглас-
ны с тем, что для воссоздания и развития наставничества в настоящий 
момент не требуется огромных вложений. О том, насколько актуален 
вопрос внедрения системы наставничества во всех сферах жизни, го-
ворит исследование, проведенное Grant Thornton в 2019 году. Оно по-
казало, что российские предприниматели стали чаще задумываться 
о поиске квалифицированных сотрудников и развитии персонала. 
35 % опрошенных заявили, что планируют вкладывать деньги в раз-
витие наставничества, а 23 % думают внедрить систему выявления 
талантов на ранних стадиях карьеры с помощью наставников. 

7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал Указ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». Указом предусмотрена раз-
работка приоритетных национальных проектов (программ) по 12 ос-
новным направлениям. В сфере образования правительству РФ при 
разработке национального проекта поручено исходить из того, что 
в 2024 году необходимо обеспечить решение нескольких задач, одной 
из которых является создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов. В связи с этим Ми-
нистерством просвещения РФ было издано Распоряжение «Об утвер-
ждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
и программам среднего профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом между обучающими-
ся» от 25 декабря 2019 года № Р-145, целью которого является мак-
симально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, не-
обходимое для успешной личной и профессиональной самореализа-
ции в современных условиях неопределенности, а также создание 
условий для формирования эффективной системы поддержки, само-
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определения и профессиональной ориентации всех обучающихся 
в возрасте от 10 лет, педагогических работников разных уровней об-
разования и молодых специалистов, проживающих на территории 
Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 ведомственным 
проектным офисом национального проекта «Образование» разрабо-
таны методические рекомендации для методической поддержки внед-
рения в субъектах Российской Федерации методологии (целевой мо-
дели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по общеобразовательным, допол-
нительным общеобразовательным программам и программам средне-
го профессионального образования, в том числе с применением луч-
ших практик обмена опытом между обучающимися. 

Таким образом, сегодня необходимо разрешить противоречие 
между огромной значимостью профессиональной ориентации как для 
отдельной личности, так и для общества в целом, с одной стороны, 
и реальной недооценкой данной работы, выражающейся в недостатке 
времени на нее, в слабой подготовке наставников в этой области, 
с другой стороны. 

Для разрешения представленного противоречия необходимо реа-
лизовать следующие тенденции:  

1. Изменение роли наставничества в профессиональной ориента-
ции в ближайшие годы заключается в том, что наставники не только 
помогут значительной части людей найти свою нишу на рынке труда, 
но и научат их конструировать свой собственный профессиональный 
маршрут и вносить в него своевременные изменения в соответствии 
с требованиями рынка труда. 

2. Школьная профориентация является здесь важнейшей основой, 
которая во многом определяет и дальнейшее карьерное развитие че-
ловека. Усложнение социально-экономической ситуации, жизненного 
и карьерного выборов требуют повышения готовности самоопреде-
ляющейся личности к самостоятельному и осознанному решению 
своих карьерных вопросов. Наставничество в этом случае предпола-
гает постепенное перемещение акцентов в профориентационной ра-
боте от констатирующе-рекомендательных вариантов помощи к акти-
визации самих обучающихся через профессиональные пробы и фор-
мирование у них умения ориентироваться в разнообразных ситуациях 
выбора и принимать ответственные решения; 
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3. Повышение уровня прагматичности профориентационной рабо-
ты (ориентация на конкретные виды труда и профессиональные про-
бы) требует от наставников в перспективе оказать помощь в форми-
ровании готовности обучающегося решать определенные задачи, 
опираясь на формирование индивидуального стиля деятельности, 
приобретаемый опыт. Особенно это важно для старшей школы, где 
становление и реконструкция опыта профессионального самоопреде-
ления идет особенно интенсивно и часто болезненно. Поэтому задача 
наставников – предоставить обучающимся возможность самореализо-
ваться в практической деятельности через организацию профессио-
нальных проб. Это пока самое слабое звено в работе по профориента-
ции и возможно лишь при соблюдении следующих условий:  

1) увеличение времени на наставничество (переход от одноразо-
вых, эпизодических консультаций к многоразовым встречам);  

2) создание организационных условий для такой работы (систем-
ной и комплексной);  

3) специальная подготовка наставников, способных работать по 
разным направлениям с использованием различных методов;  

4) изменение у наставников отношения к профориентации (осо-
знание ее реальной важности).  

Таким образом, наставничество предполагает профориентацион-
ную помощь, направленную на решение конкретных задач в конкрет-
ных ситуациях с четким результатом, с одной стороны, и задач более 
отдаленной перспективы с менее определенными результатами 
(например, сам вектор профессионального развития для конкретного 
человека, принятый и одобренный им), с другой стороны.  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Современные исследователи, описывая систему наставничества, 
опираются на одно из следующих определений. Так, Дэвид Майстер 
считает, что наставничество – это инвестиция в долгосрочное разви-
тие организации, ее «здоровье». Согласно Гарету Льюису, наставниче-
ство представляет собой систему отношений и ряд процессов, когда 
один человек предлагает помощь, руководство, совет и поддержку 
другому. В общем виде наставничество можно определить, как процесс 
передачи знаний и умений более опытным человеком менее опытному. 
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Мы же под наставничеством в профориентации будем понимать 
помощь обучающимся в выборе профессии и содействие им в приоб-
ретение первичных умений и навыков в избранной профессии, что 
в дальнейшем положительно скажется на их карьерном росте. 

Кто такой наставник? Существует множество определений поня-
тия наставничество, его часто отождествляют с понятием ментор-
ство. Это английское слово, происходящее от существительного 
Ментор – имя персонажа в поэме древнегреческого поэта Гомера. 
Ментором звали друга и доверенное лицо Одиссея, которому (в силу 
возраста и неспособности отправиться на войну) было поручено забо-
титься о доме и хозяйстве и воспитывать сына царя Итаки. Имя стало 
нарицательным, обозначающим руководителя подрастающего поко-
ления. Параллельно наставничество начали применять при организа-
ции выбора профессии и труда. В западной традиции наставника при-
нято называть ментором.  

Кадровая система реализации программы наставничества в рамках 
образовательной деятельности конкретной образовательной органи-
зации предусматривает, независимо от форм наставничества, три 
главные роли:  

1. Наставляемый – участник программы, который через взаимо-
действие с наставником и при его помощи и поддержке решает кон-
кретные жизненные задачи, личные и профессиональные, приобрета-
ет новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

2. Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт 
в достижении жизненного результата, личностного и профессиональ-
ного, способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, не-
обходимыми для поддержки процессов самореализации и самосовер-
шенствования наставляемого 

3. Куратор – сотрудник образовательной организации либо органи-
зации из числа ее социальных партнеров, который отвечает за органи-
зацию всего цикла программы наставничества. 

Истоки первой наставнической практики исследователи относят ко 
времени появления первых европейских университетов. Феномен 
наставничества происходит из Великобритании. Появившись как ме-
тодика в Оксфорде в XIV веке, к концу XVI века модель наставниче-
ства становится основной в университетском образовании (отсутствие 
категоричности в вопросе выбора лекций, обучение после получения 
диплома и т.д.). С течением времени наставничество преобразовалось, 
перейдя от воспитательной функции к гораздо более широкой и пре-
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имущественно образовательной. В настоящий момент у наставниче-
ства в рамках оксфордской модели следующие функции: составление 
индивидуального учебного плана, подготовка к экзаменам, мотивиро-
вание на достижение максимальных результатов, а также в известной 
степени контроль поведения и образа жизни наставляемого. Совре-
менные мировые университеты нового типа, определяемые как про-
ектно-исследовательские, выделяют в качестве главной ценности об-
разования умение работать с управляемым будущим.  

В школах Великобритании среди наставников-сверстников попу-
лярны и поощряются личные журналы (дневники наблюдения), видео 
о наставническом взаимодействии, совместные исследовательские 
проекты, совместные походы и экскурсии. Для обучения наставников 
таким техникам существуют тренинги и программы, финансируемые 
из федерального бюджета. Для наставников-сверстников организуют 
электронные доски объявлений, чаты для онлайн-обсуждений разных 
ситуаций. За наставниками-сверстниками обязательно закреплены ку-
раторы и педагоги. 

В нашей стране в советское время явление носило массовый ха-
рактер, наставничество было широко распространено в системе про-
фориентации и производственного обучения (выбор и овладение ра-
бочими профессиями и конкретными специальностями).  

В настоящий момент модели наставничества разрабатываются 
в целях достижения контрольных точек федеральных проектов «Со-
временная школа», «Социальная активность», «Успех каждого ребен-
ка» и «Молодые профессионалы» и национального проекта «Образо-
вание» и регулирует отношения, связанные с функционированием 
и развитием наставнических программ в субъектах Российской Феде-
рации в сфере общего образования, среднего профессионального об-
разования и соответствующего дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного образо-
вания детей и взрослых, воспитания в рамках полномочий Министер-
ства просвещения России.  

Целью внедрения моделей наставничества является максимально 
полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого 
для успешной личной и профессиональной самореализации в совре-
менных условиях неопределенности. Целью также становится созда-
ние условий для формирования эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся 
в возрасте от 11 до 18 лет, проживающих на территории Российской 
Федерации, в программы наставничества.  
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Задачи реализации моделей наставничества:  
– улучшение показателей организации в образовательной, социо-

культурной, спортивной и других сферах;  
– подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и соци-

ально продуктивной деятельности в современном мире, отличительны-
ми особенностями которого являются нестабильность, неопределен-
ность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность;  

– раскрытие личностного, творческого, профессионального потен-
циала каждого обучающегося, поддержка индивидуальной образова-
тельной траектории;  

– создание экологичной среды для развития и повышения квали-
фикации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 
педагогических кадров;  

– формирование открытого и эффективного сообщества вокруг об-
разовательной организации, способного на комплексную поддержку 
ее деятельности.  

Структура моделей наставничества включает в себя систему усло-
вий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ 
наставничества в образовательных организациях. С точки зрения систе-
мы наставничества такие модели представляют собой совокупность 
структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих реализацию 
наставничества и достижение поставленных результатов. С точки зре-
ния наставничества как процесса такая модель описывает этапы реали-
зации программы и роли участников, организующих эти этапы:  

1. Наставничество содействует развитию личности, способной 
раскрывать свой потенциал в новых условиях нестабильности и не-
определенности.  

2. Наставничество представляет перспективную технологию, отве-
чающую на потребность образовательной системы переходить от мо-
дели трансляции знаний к модели формирования метакомпетенций 
обучающегося.  

3. Технология наставничества способна внести весомый вклад 
в достижение целей, обозначенных национальным проектом «Образо-
вание». 

Реализация программы наставничества в системе образования Рос-
сийской Федерации с учетом российского законодательства, социаль-
но-экономических и других условий наиболее эффективна с опорой 
на следующие принципы:  

– принцип научности предполагает применение научно обосно-
ванных и проверенных технологий;  
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– принцип системности предполагает разработку и реализацию 
программы наставничества с максимальным охватом всех необходи-
мых компонентов;  

– принцип стратегической целостности определяет необходимость 
единой целостной стратегии реализации программы наставничества;  

– принцип легитимности требует соответствия деятельности по ре-
ализации программы наставничества законодательству Российской 
Федерации и нормам международного права;  

– принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает 
честность и открытость взаимоотношений, не допускает покушений 
на тайну личной жизни, какого-либо воздействия или взаимодействия 
обманным путем;  

– принцип аксиологичности подразумевает формирование у на-
ставляемого ценностей законопослушности, уважения к личности, 
государству и окружающей среде; общечеловеческих ценностей;  

– принцип продвижения благополучия и безопасности подростка 
(принцип «не навреди») предполагает реализацию программы настав-
ничества таким образом, чтобы максимально избежать риска нанесе-
ния вреда наставляемому (никакие обстоятельства, интересы настав-
ника или программы не могут перекрыть интересы наставляемого);  

– принцип личной ответственности предполагает ответственное 
поведение куратора и наставника по отношению к наставляемому 
и программе наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов 
и предшествующего опыта;  

– принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, 
направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в созда-
нии для наставляемого собственной траектории развития, предпола-
гает реализацию программы наставничества с учетом возрастных, 
гендерных, культурных, национальных, религиозных и других осо-
бенностей наставляемого с целью развития целостной, творческой, 
социально адаптированной, здоровой личности;  

– принцип равенства признает, что программа наставничества реа-
лизуется людьми, имеющими разные гендерные, культурные, нацио-
нальные, религиозные и другие особенности. 

Наставничество представляется универсальной моделью построе-
ния отношений внутри любой образовательной организации как тех-
нология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей.  

Наставник способен стать для наставляемого человеком, который 
окажет комплексную поддержку на пути социализации, взросления, 
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поиска индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, 
в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориен-
тации. Выделить особую роль наставника в процессе формирования 
личности представляется возможным потому, что в основе наставни-
ческих отношений лежат принципы доверия, диалога и конструктив-
ного партнерства и взаимообогащения, а также непосредственная пе-
редача личностного и практического опыта от человека к человеку. 
Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и эмо-
циональную связь участников. Все эти факторы способствуют уско-
рению процесса передачи социального опыта, быстрому развитию 
новых компетенций, органичному становлению полноценной лично-
сти. Внедрение программ наставничества в образовательные органи-
зации России обеспечит системность и преемственность наставниче-
ских отношений и программ.  

Универсальность технологии наставничества позволяет приме-
нять ее для решения целого спектра задач практически любого обу-
чающегося:  

– подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора 
образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован 
к учебе, испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;  

– одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал 
в рамках стандартной образовательной программы либо который ис-
пытывает трудности коммуникации;  

– студента профессиональной образовательной организации, кото-
рый не видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства 
в своем регионе;  

– ребенка/подростка с ограниченными возможностями здоровья, 
которому приходится преодолевать психологические барьеры.  

Технология наставничества также применима для решения про-
блем, с которыми сталкиваются педагоги, в том числе:  

– проблемы молодого специалиста в новом коллективе,  
– проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя не-

комфортно в мире новых образовательных технологий или испыты-
вающего кризис профессионального роста, находящегося в ситуации 
профессионального выгорания.  

Программа наставничества способствует решению следующих 
задач:  

– раскрытие потенциала каждого наставляемого; 
– преодоление подросткового кризиса, самоидентификация под-

ростка, формирование жизненных ориентиров;  



12 

– адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  
– повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных ре-

зультатов обучающегося, в том числе через участие в программах 
поддержки, академических и профессиональных соревнованиях, про-
ектной и внеурочной деятельности, профориентационных програм-
мах, стажировках;  

– создание условий для осознанного выбора оптимальной образо-
вательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми по-
требностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки в трудной жиз-
ненной ситуации);  

– формирование ценностей и активной гражданской позиции 
наставляемого;  

– развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций 
как основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности 
в современном мире (в том числе готовность учиться в течение всей 
жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу 
деятельности и т.д.);  

– формирование предпринимательского потенциала наставляемого 
(проактивное мышление, практикоориентированность, способность 
решать нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в про-
ектных конкурсах и акселерационных программах;  

– создание условий для осознанного выбора профессии обучающим-
ся и формирование потенциала для построения успешной карьеры;  

– адаптация учителя в новом педагогическом коллективе;  
– плавный вход молодого учителя и специалиста в целом в про-

фессию, построение продуктивной среды в педагогическом коллекти-
ве на основе взаимообогащающих отношений начинающих и опыт-
ных специалистов.  

Наставничество становится неотъемлемым компонентом совре-
менной системы образования в силу следующих ключевых причин:  

1. Наставничество позволит сформировать внутри образователь-
ной организации сообщество учителей, обучающихся и родителей как 
новую плодотворную среду для раскрытия потенциала каждого. Со-
здание такого сообщества станет возможным благодаря построению 
новых взаимообогащающих отношений с помощью технологии 
наставничества.  

2. Для сообщества образовательной организации наставничество 
представляет собой канал обогащения опытом. Наставничество – не-
обходимый шаг на пути к тому, чтобы школы, учреждения дополни-
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тельного образования, профессиональные образовательные организа-
ции превращались в центр социума: становились центром жизни 
и притяжения местного сообщества, где самые разные люди могут 
найти свою роль и тем самым внести вклад в развитие образователь-
ной среды. Прежде всего стоит обратить внимание на выпускников, 
именно они могут стать главными наставниками для обучающихся.  

В образовательной организации, ставшей центром социума, можно 
видеть следующие результаты:  

– растет вовлеченность обучающихся в жизнь своих образователь-
ных организаций;  

– повышается интерес к обучению, осознание его практической 
значимости, связи с реальной жизнью; вследствие этого снижается 
уровень стресса, апатии;  

– растет подготовленность обучающихся к жизни, которая их ждет 
после окончания обучения;  

– у обучающихся и педагогического коллектива развиваются 
навыки XXI века, учащиеся преодолевают герметичность образова-
тельного процесса и получают представление о реальном мире, своих 
перспективах и способах действия;  

– формируется традиция наставничества.  
Для обучающихся, в становлении которых участвовали выпускни-

ки и другие представители местного сообщества, культура наставни-
чества оказывается новой нормой. Перейдя на следующую образова-
тельную или профессиональную ступень, они сами реализуют себя 
в роли выпускников-наставников и несут ценности наставничества 
новым поколениям обучающихся.  

3. Технология наставничества позволяет получать опыт, знания, 
формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие 
способы передачи (учебные пособия, урочная система, самостоятель-
ная и проектная работа, формализованное общение), а это критически 
важно в современном мире. Высокая скорость обусловлена тремя 
факторами:  

1) непосредственная передача живого опыта от человека к челове-
ку;  

2) доверительные отношения; 
3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам 

наставничества. 
В таких условиях наставничество является перспективной и до-

ступной технологией, позволяющей создать открытое сообщество, 
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обогатить его и наладить неформальное общение подростка с взрос-
лым на основе доверия и взаимообогащения. Способность ответить на 
данные глобальные вызовы при формировании личности делает тех-
нологию наставничества незаменимой в современной системе образо-
вания, позволяет повысить подготовленность нового поколения к са-
мостоятельной взрослой жизни, реализовать свой потенциал и внести 
вклад в развитие страны 

НАСТАВНИЧЕСТВО 
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Осуществление качественной подготовки профессионала начина-
ется еще со школьной скамьи. Профориентационная подготовка 
школьников – это этап предварительного самоопределения в отноше-
нии профилирующего направления будущей деятельности. 

Каждый человек имеет право выбора профессии и выбора различ-
ных курсов в зависимости от своих личных интересов и планов. Пра-
вильный выбор определяет возможность получить рекомендации от 
наставника, что поможет обучающемуся полностью раскрыться, про-
явить себя, реализоваться в избранной профессии в будущем. 

Традиции передачи знания и опыта, которые были характерны 
в советское время, не утеряны, но претерпели заметные изменения. 
Сейчас наставничество – это эффективная форма оказания помощи 
в выборе и адаптации к профессии, обеспечение адаптации к выбору 
профессии в новых для обучающихся социальных, профессиональных 
и организационных условиях. 

Характерные признаки наставничества в профориентации: 
– профессиональные взаимоотношения – складываются как 

в процессе изучения профессии, так и в рамках организации сов-
местного труда;  

– иерархичность – соблюдается порядок подчиненности менее 
опытного и сведущего авторитетному квалифицированному настав-
нику;  

– нацеленность на результат – решаются практические задачи, 
реализуются ценностные ориентиры.  

В наиболее обобщенном виде наставничество – это передача бога-
того личного опыта профессиональной деятельности молодому чело-
веку, ускорение его адаптации к профессиональной деятельности, 
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оказание помощи и поддержки для достижения успеха в жизни. И са-
мое время вспомнить изречение Уильям Глассера, американского 
психолога, психотерапевта и педагога: «…успех должен быть досту-
пен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, 
то у него есть шансы на успех в жизни».  

Определимся с главным термином – методология наставничества. 
Это система концептуальных взглядов, подходов и методов, обосно-
ванных научными исследованиями и практическим опытом, позволя-
ющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника 
и наставляемого. В ней особое место занимает активное слушание 
(практика, позволяющая точнее понимать психологические состояния, 
чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в бе-
седе, таких как активное выражение собственных переживаний и сооб-
ражений, уточнения, паузы и т.д.), позволяющее установить довери-
тельные отношения между наставником и наставляемым. 

Более подробно остановимся на формах наставничества. 
В большинстве форм наставничества наставляемым является обу-

чающийся в возрасте от 10 до 19 лет. В формах «учитель – учитель» 
и «ученик – ученик» возрастной параметр не задается. 

Наставниками могут быть обучающиеся образовательной органи-
зации, представители сообществ выпускников образовательной орга-
низации, родители обучающихся, педагоги и другие должностные ли-
ца образовательной организации, сотрудники промышленных и иных 
предприятий и организаций, некоммерческих организаций и иных ор-
ганизаций любых форм собственности, изъявивших готовность при-
нять участие в реализации системы наставничества. 

Наставляемым может стать любой обучающийся по общеобразо-
вательным, дополнительным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального образо-
вания, а также молодой специалист и педагог на условиях свободного 
вхождения в выбранную программу. 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели 
через организацию работы наставнической пары или группы, участ-
ники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определя-
емой их основной деятельностью и позицией. 

В числе самых распространенных форм наставничества, включа-
ющих множественные вариации в зависимости от условий реализации 
программы наставничества, могут быть выделены:  

– ученик – ученик;  
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– учитель – учитель;  
– студент – ученик;  
– работодатель – ученик.  
Целесообразно в этот перечень добавить форму «учитель – роди-

тели», так как именно они, имея богатый опыт работы в различных 
областях, могут поделиться им, включившись в работу наставников.  

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного 
круга задач и проблем с использованием единой методологии настав-
ничества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, про-
фессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов 
участников программы.  

Отношения между обучающимися и наставниками строятся на ос-
нове опыта, навыков и знаний, касающихся профессиональной тема-
тики. Наставничество подразумевает помощь старшего младшему, 
только выбирающему путь в профессию. Наставничество как алго-
ритм действий, состоит из шести шагов (см. рис.). 

В наставничестве в профориентации существует несколько сло-
жившихся подходов: 

– диагностический – позволяет выявить склонности и интересы; 
– информационный – дает возможность разобраться, что происхо-

дит на рынке труда; 
– личностно развивающий – помогает научиться делать осознан-

ный выбор, подчеркивает важность активной жизненной позиции; 
– погружение – это мероприятия, позволяющие почувствовать де-

ятельность изнутри (стажировки, профпробы и др.). 
Наставничество более полно реализовывается в двух последних 

практиках: личностно развивающих мероприятиях и мероприятиях 
с погружением в профессиональную деятельность.  

Таким образом, наставник помогает наставляемому лучше разо-
браться в том, кто он есть, и на своем примере показывает особенно-
сти определенной профессиональной деятельности. 

Наставничество – волонтерский вид деятельности социально ак-
тивных людей, готовых понять, принять и помочь. Добровольчество 
существует везде, где есть люди, которые заботятся о других и о про-
блемах общества. 

Качества успешных наставников. У наставников имеется ис-
креннее желание быть частью жизни других людей, чтобы помочь им 
в принятии трудных решений, в вопросах саморазвития и наблюдать, 
как они становятся лучше. 
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Организация наставничества в профессиональной ориентации 

Уважение к личности, ее способностям и праву делать собствен-
ный выбор в жизни. Наставники не должны считать, что их способы 
решения проблем лучше или что участников программы нужно спа-
сать. Наставники, руководствующиеся чувством уважения и достоин-
ства в отношениях, способны завоевать доверие наставляемых и при-
вилегию быть для них советниками. 

Умение слушать и принимать различные точки зрения. Большин-
ство людей может найти кого-то, кто будет давать советы или выра-
жать свое мнение. Гораздо труднее найти того, кто отодвинет соб-
ственные суждения на задний план и действительно выслушает. 
Наставники часто помогают, просто слушая, задавая продуманные 
вопросы и с минимальным вмешательством давая наставляемым воз-
можность исследовать свои собственные мысли. Когда люди чув-

Обсуждение сути профессии и ее ценности 
для личности и общества 

Наглядная демонстрация полного процес-
са выбранной специальности от начала до 

конца 

Совместная работа с подробным поясне-
нием последовательности действий 

Самостоятельное выполнение проекта 
обучаемым под контролем наставника 

Совместный анализ выполнения действий 
проекта 

Рефлексия, самооценка результата и его 
обсуждение с наставником 
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А
на

ли
з р

ез
ул

ьт
ат

ов
 и

 к
ор

ре
кц

ия
 н

ас
та

вн
ич

ес
тв

а Реконструкция собственного опы
та  

наставничества 



18 

ствуют, что их понимают и принимают, они более склонны к тому, 
чтобы просить совета и реагировать на хорошие идеи. 

Умение сопереживать другому человеку. Эффективные наставни-
ки могут сопереживать людям, не испытывая при этом жалости к ним. 
Даже не имея такого же жизненного опыта, они могут сопереживать 
чувствам и личным проблемам наставляемых. 

Умение видеть решения и возможности, а также препятствия. 
Эффективные наставники способны балансировать между адекват-
ным восприятием реальных серьезных проблем, с которыми сталки-
ваются их наставляемые, и оптимизмом при поиске реалистичных 
решений. Они способны упорядочить кажущиеся беспорядочными 
проблемы и указать разумные варианты действий. 

Гибкость и открытость. Эффективные наставники признают, что 
отношения требуют времени для развития. Они готовы уделить время 
тому, чтобы узнать наставляемых, разобраться в важных для них во-
просах (музыка, философия и т.д.) и даже измениться под влиянием 
отношений. 

Хороший наставник обладает также: 
– гибкостью мышления – быстро оценивает ситуацию и принимает 

необходимые решения, легко переключается с одного способа дей-
ствий на другой; 

– критичностью мышления – не считает верной первую пришед-
шую в голову мысль, подвергает критическому рассмотрению пред-
ложения и суждения других, принимает необходимые решения, толь-
ко взвесив все доводы; 

– коммуникативными способностями – говорит о сложных вещах 
простым, понятным для наставляемого языком, открыт и искренен 
при общении, умеет слушать и слышать собеседника; 

– толерантностью – терпим к мнениям, взглядам и поведению, от-
личным от собственных и даже неприемлемым для наставника; 

– эмпатией – эмоционально отзывчив на переживания других, спо-
собен к сочувствию; 

– рефлексивностью – способен к осмыслению собственной дея-
тельности; 

– эмоциональной устойчивостью – может сохранять функциональ-
ную активность в условиях стресса как в результате адаптации 
к нему, так и благодаря высокому уровню развития эмоционально-
волевой саморегуляции. 

Таким образом, в числе основных задач взаимодействия наставни-
ка с наставляемым: помощь в определении личных образовательных 
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перспектив, осознании своего образовательного и личностного по-
тенциала; осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; раз-
витие гибких навыков (коммуникация, целеполагание, планирование, 
организация); укрепление связи между региональными образователь-
ными организациями и повышение процента успешно перешедших на 
новый уровень образования, формирование устойчивого студенческо-
го и школьного сообществ. 

Обучающимся важно иметь перед собой пример личности, на ко-
торый они могли бы опираться и который будет вдохновлять их. Си-
стема наставничества в этом контексте имеет большую ценность, по-
могая ребенку перенимать реальный опыт в той или иной профессио-
нальной сфере. 

Актуальная статистика говорит о том, что более 60 % людей, по-
лучивших высшее образование, никогда в жизни не работали по спе-
циальности, приобретенной в вузе. Это зря потраченное время, вы-
брошенные бюджетные или родительские деньги. Ни время, ни день-
ги никогда не вернутся. Наставник помогает подростку планировать 
свой профессиональный путь, ставить разумные цели, распределять 
приоритеты. 

В России существует ряд организаций, осуществляющих деятель-
ность в различных формах наставничества в рамках разных проектов 
и программ. Одним из примеров наставничества как инструмента по-
вышения качества подготовки специалистов, популяризации пре-
стижа рабочих профессий и профессий будущего являются мероприя-
тия WorldSkills International.  

Россия вошла в международные ряды некоммерческого движения 
WorldSkills International в 2012 году. Был учрежден Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Молодые 
профессионалы“» (Ворлдскиллс Россия)». Все проекты Союза разделе-
ны на пять направлений: комплексные системы подготовки, профессио-
нальная ориентация и навигация, новые компетенции и FutureSkills, со-
временные технологии подготовки и подготовка наставников.  

Целью WorldSkills является повышение престижа рабочих профес-
сий и развитие профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Это 
достигается посредством организации и проведения региональных, 
национальных и международных чемпионатов, конкурсов професси-
онального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем 
мире в целом. Один раз в два года проводятся международные чемпи-
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онаты WorldSkills – мероприятия мирового уровня, где встречаются 
руководители государственных органов и образовательных организа-
ций, представители промышленности и общественных организаций. 
Это место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, 
связанные с профессиональным мастерством. Ежегодно в Российской 
Федерации проходит финал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – самое масштабное в России 
мероприятие для студентов образовательных организаций в возрасте 
от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет. В целях дости-
жения максимальных результатов российских участников на чемпио-
натах создано движение наставничества WorldSkills. С помощью ин-
струмента наставничества создаются и развиваются механизмы, да-
ющие возможность молодежи реализовать свой потенциал, достичь 
успеха в профессиональной деятельности, а также организовать тре-
нировочный процесс в ходе подготовки к соревнованиям. 

В 2018 году Агентством стратегических инициатив был проведен 
первый Всероссийский форум «Наставник-2018», направленный на 
развитие профессиональной среды наставничества. Форум объединил 
тысячи человек, вовлеченных в практики наставничества: действую-
щих наставников на предприятиях, представителей HR-подразделе-
ний крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов фе-
деральной и региональной власти, представителей некоммерческих 
организаций и образовательных учреждений и др. Всего в форуме 
приняли участие более 10 тысяч человек.  

Деловая программа форума включала четыре основных блока: 
«Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной 
сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении» 
и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». Также на фо-
руме было уделено внимание таким прикладным темам, как механиз-
мы трансляции опыта наставников, как найти наставника и как им 
стать, наставничество в цифровой экономике, карьерное наставниче-
ство. Был проведен бизнес-класс по особенностям онлайн- и офлайн-
наставничества, а также рабочая сессия и воркшоп по формированию 
модели компетенций наставника. В рамках форума состоялся Всерос-
сийский конкурс «Лучшие практики наставничества» в целях тира-
жирования практик наставничества и менторинга в Российской Феде-
рации, повышения социального статуса наставника, признания его 
роли, места в обществе и возможности системного поощрения. На 
конкурс наставников поступило более четырех тысяч заявок из всех 
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регионов России. В феврале – марте 2018 года в 7 федеральных окру-
гах состоялись окружные форумы «Наставник», что позволило во-
влечь большее число людей в движение наставничества и познако-
миться с региональными практиками наставничества 

Рекомендации к структуре наставнических пар. Современная 
ситуация практической профориентации в России характеризуется 
тем, что все больше ощущается необходимость не только расширения 
ее масштабов, но и повышения качественного уровня содействия 
в профессиональном и личностном самоопределении. 

Рассмотрим более подробно некоторые формы наставничества. 
Форма наставничества «работодатель – ученик». Предполагает 

взаимодействие обучающегося образовательной организации и пред-
ставителя регионального предприятия, при котором наставник акти-
визирует профессиональный и личностный потенциал обучающегося, 
усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В процессе вза-
имодействия наставника с наставляемым в зависимости от мотивации 
самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно 
профессиональная) может происходить прикладное знакомство 
с профессией.  

Целью такой формы наставничества является успешное формиро-
вание у обучающихся осознанного подхода к реализации личностного 
потенциала, рост числа заинтересованной в развитии собственных та-
лантов и навыков молодежи.  

Среди основных задач деятельности наставника-работодателя 
в отношении обучающихся можно выделить следующие:  

– помощь в раскрытии и оценке личного и профессионального по-
тенциала наставляемого;  

– повышение осознанности в вопросах выбора профессии, само-
определения, личностного развития, формирования ценностных 
и жизненных ориентиров;  

– развитие лидерских, организационных, коммуникативных навы-
ков и метакомпетенций;  

– помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными 
задачами внутри профессии. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 
повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся 
в вопросах образования, саморазвития, самореализации и профессио-
нального ориентирования, а также создание устойчивого сообщества 
предпринимателей и образовательных организаций, занимающихся 
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всесторонней поддержкой талантливой молодежи и образовательных 
инициатив, рост числа образовательных и стартап-проектов, улучше-
ние экономического и кадрового потенциала региона.  

Среди результатов такого взаимодействия можно выделить: 
– повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

в средней и старшей школе;  
– численный рост кружков по интересам, а также внеурочных меро-

приятий по профессиональной подготовке;  
– увеличение процента обучающихся, успешно прошедших профо-

риентационную программу;  
– численный рост успешно реализованных и представленных ре-

зультатов проектной деятельности в старших классах (совместно 
с представителем предприятия);  

– увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставника-
ми в будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускни-
ков; 

– численный рост планирующих трудоустройство на региональных 
предприятиях выпускников средней школы. 

Наставник в этом случае – неравнодушный профессионал с большим 
(от 5 лет) опытом работы, активной жизненной позицией, высокой ква-
лификацией, обладающий развитыми коммуникативными навыками, 
гибкостью в общении, умением отнестись к обучающемуся как к рав-
ному в диалоге и потенциально будущему коллеге. Возможно, выпуск-
ник того же образовательного учреждения. 

Наставляемый может быть:  
1. Активным. Социально активный обучающийся с особыми образо-

вательными потребностями, мотивированный к расширению круга об-
щения, самосовершенствованию, получению новых навыков.  

2. Пассивным. Плохо мотивированный, дезориентированный обуча-
ющийся старших классов, не имеющий желания самостоятельно выби-
рать образовательную траекторию, мало информированный 
о карьерных и образовательных перспективах, равнодушный к процес-
сам внутри школы и ее сообществу. 

В любом из этих случаев взаимодействие наставника и наставляемо-
го ведется в режиме урочной, внеурочной и проектной деятельности. 
Возможна интеграция в классные часы, курс предметов, связанных 
с организации наставника, проведение совместных конкурсов и проект-
ных работ, способствующих развитию чувства сопричастности, инте-
грации в школьное и предпринимательское сообщества.  
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В школах: проектная деятельность, классные часы, внеурочная ра-
бота, профориентационные тесты, педагогические игры на развитие 
навыков и компетенций, встречи с представителями предприятий, 
экскурсии на предприятия, демо-дни, конкурсы проектных учениче-
ских работ, дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки.  

В профессиональных образовательных организациях: проектная 
деятельность, бизнес-проектирование, ярмарки вакансий, конкурсы 
проектных ученических работ, дискуссии, экскурсии на предприятия, 
краткосрочные и долгосрочные стажировки.  

В организациях дополнительного образования: проектная деятель-
ность, выездные мероприятия, экскурсии на предприятия, конкурсы, 
гранты от предприятий. 

Форма наставничества «ученик – ученик». Предполагает взаи-
модействие обучающихся одной образовательной организации, при 
котором один из обучающихся находится на более высокой ступени 
образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 
позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, ли-
шенное тем не менее строгой субординации.  

Целью такой формы наставничества является разносторонняя под-
держка обучающегося с особыми образовательными/социальными 
потребностями либо временная помощь в адаптации к новым услови-
ям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляе-
мым: помощь в реализации лидерского потенциала, развитие гибких 
навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 
условиям среды, создание комфортных условий коммуникаций внут-
ри образовательной организации, формирование устойчивого школь-
ного сообщества и сообщества выпускников.  

Ожидаемым результатом правильной работы наставников будет вы-
сокий уровень включенности наставляемых во все социальные, куль-
турные и образовательные процессы организации, что окажет положи-
тельное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус ор-
ганизации, лояльность обучающихся и будущих выпускников к школе. 
Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул 
к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 
самореализации, а также развитию необходимых компетенций.  

Среди оцениваемых результатов:  
– повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального 

фона внутри класса и образовательной организации;  
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– численный рост посещаемости творческих кружков, объедине-
ний, спортивных секций;  

– количественный и качественный рост успешно реализованных 
образовательных и культурных проектов;  

– снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции 
и психоневрологических диспансерах;  

– снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с со-
циальной незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариан-
тами наставничества могут быть:  

– взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический 
вариант поддержки для достижения лучших образовательных резуль-
татов;  

– взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная под-
держка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 
творческих, лидерских навыков;  

– взаимодействие «равный – равному», в течение которого проис-
ходит обмен навыками, например, когда наставник обладает критиче-
ским мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддерж-
ка, совместная работа над проектом.  

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 
внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, ор-
ганизация совместных конкурсов и проектных работ, совместные по-
ходы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие раз-
витию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно 
важно для задач адаптации).  

В школах: проектная деятельность, классные часы, внеурочная рабо-
та, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, волонтерство.  

В профессиональных образовательных организациях: проектная 
деятельность, совместное посещение/организация мероприятий, сов-
местное участие в конкурсах.  

В организациях дополнительного образования: проектная деятель-
ность, создание клуба по интересам с лидером-наставником, волон-
терство.  

Форма наставничества «учитель – учитель». Предполагает вза-
имодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 
нового специалиста (при смене места работы) с опытным и распола-
гающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, оказываю-
щим первому разностороннюю поддержку.  
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Целью такой формы наставничества является успешное закрепле-
ние на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, 
повышение его профессионального потенциала и уровня, а также со-
здание комфортной профессиональной среды внутри образовательной 
организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогиче-
ские задачи на высоком уровне.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемы-
ми можно выделить следующие:  

– способствовать формированию потребности заниматься анали-
зом результатов своей профессиональной деятельности;  

– развивать интерес к методике построения и организации резуль-
тативного учебного процесса;  

– ориентировать начинающего учителя на творческое использова-
ние передового педагогического опыта в своей деятельности;  

– прививать молодому специалисту интерес к педагогической дея-
тельности в целях его закрепления в образовательной организации; 
ускорить процесс профессионального становления учителя;  

– сформировать школьное сообщество (как часть учительского).  
Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в пе-
дагогическую работу, культурную жизнь образовательной организа-
ции, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, 
творческого и педагогического потенциала. Это окажет положитель-
ное влияние на уровень образовательной подготовки и психологиче-
ский климат в школе. Учителя-наставляемые получат необходимые 
для данного периода профессиональной реализации компетенции, 
профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс 
для комфортного становления и развития внутри организации.  

Среди оцениваемых результатов будет следующее:  
– повышение уровня удовлетворенности собственной работой 

и улучшение психоэмоционального состояния;  
– рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу 

в качестве учителя в данном коллективе / образовательной организации;  
– качественный рост успеваемости и улучшение поведения в под-

шефных классах;  
– сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 
– рост числа собственных профессиональных работ: статей, иссле-

дований, методических практик молодого специалиста. 
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Возможны несколько вариантов данной программы. Вариации ро-
левых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться 
в зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей 
образовательной организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт 
образовательных организаций, основными вариантами могут быть:  

– взаимодействие «опытный учитель – молодой специалист», клас-
сический вариант поддержки для приобретения молодым специали-
стом необходимых профессиональных навыков (организационных, 
коммуникационных) и закрепления на месте работы;  

– взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, 
испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная под-
держка («не могу найти общий язык с учениками», «испытываю 
стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью 
по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;  

– взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», 
в рамках которого, возможно, более молодой учитель помогает опыт-
ному представителю «старой школы» овладеть современными про-
граммами и цифровыми навыками и технологиями;  

– взаимодействие «опытный предметник – неопытный предмет-
ник», в рамках которого опытный педагог оказывает методическую 
поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление 
рабочих программ и тематических планов и т.д.).  

Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использо-
вана как часть реализации на местах (в школах, профессиональных 
образовательных организациях и организациях дополнительного об-
разования) профессиональной подготовки или переподготовки, как 
элемент повышения квалификации. Отдельной возможностью реали-
зации с последующим фактическим закреплением является создание 
широких педагогических проектов для реализации в образовательной 
организации: конкурсов, курсов, творческих мастерских, школы мо-
лодого учителя, серии семинаров, разработки методического пособия. 

Каждая из представленных форм решает конкретный круг задач 
всех факторов наставнического взаимодействия: на индивидуальном 
уровне (наставляемый и наставник), на уровне организации (образо-
вательная организация или предприятие) и на уровне региона.  

Планируемые результаты реализации наставнических программ 
закрывают почти все ключевые проблемные зоны современной си-
стемы – от образовательных задач до вопросов благосостояния и эко-
номического развития региона. Система взаимодействия наставниче-
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ских форм позволит создать в России широкое профессионально-
педагогическое движение, включающее в единое сообщество пред-
ставителей разных социальных групп, институтов и поколений, чьи 
усилия будут направлены на развитие образовательной и экономиче-
ской систем России в целом и будущего поколения – детей и молоде-
жи – в частности. 

Реализация программы наставничества в образовательных органи-
зациях включает следующие этапы:  

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 
Этот этап имеет стратегическое значение и задает вектор всей про-
грамме наставничества. Успех программы будет зависеть от того, 
насколько точно определены цели и задачи программы наставниче-
ства, подобрана ответственная за ее реализацию команда, определены 
потенциальные внешние аудитории для поиска наставников.  

2. Формирование базы наставляемых. Значимая часть работы на 
этом этапе посвящена мониторингу, который заключается в сборе 
и систематизации запросов о потенциальных наставляемых (пример-
ная форма базы наставляемых представлена в Приложении 3). Эти 
данные станут основой для мониторинга влияния программы на 
наставляемых, измерения динамики изменений. 

3. Формирование базы наставников. Главная задача этапа – поиск 
потенциальных наставников для формирования базы. Примерная 
форма базы наставников представлена в Приложении 4.  

4. Отбор и обучение наставников. Основные задачи данного этапа: 
выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставни-
ков, подходящих для конкретной программы, и их подготовка к рабо-
те с наставляемыми. 

5. Утверждение положения о программе наставничества в обра-
зовательной организации. Основные задачи данного этапа: определе-
ние формы программы наставничества, зон ответственности, прав 
и обязанностей участников, а также функций субъектов программы 
наставничества (Приложение 5).  

6. Утверждение дорожной карты внедрения целевой модели 
наставничества, которая включает в себя: 

– сроки реализации этапов программы наставничества; 
– информирование педагогического и родительского сообществ 

о проводимых мероприятиях по реализации программ наставничества; 
– мероприятия по привлечению наставников к реализации про-

грамм наставничества. Примерная форма дорожной карты дается 
в Приложении 6. 
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7. Формирование наставнических пар/групп. Основная задача эта-
па – сформировать пары/группы подходящих друг другу наставников 
и наставляемых. Основные критерии: профиль наставника должен со-
ответствовать запросам наставляемого, а у наставнической па-
ры/группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия, так как 
наставничество – это в первую очередь основанные на доверии, ува-
жительные и эмоционально окрашенные отношения. 

8. Организация работы наставнических пар/групп. Главная задача 
данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных отноше-
ний в наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально 
комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. 

9. Завершение наставничества. Основные задачи этапа: подведе-
ние итогов работы каждой пары/группы и всей программы в целом 
в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение откры-
того публичного мероприятия для популяризации практик наставни-
чества и награждения лучших наставников. 

Плюсы метода наставничества. Конечно, внедрение данного 
способа профориентации детей и молодежи – дело затратное, ведь 
данный проект нельзя завершить. Система наставничества – это образ 
жизни. Требуется регулярная поддержка данного процесса. Если не 
контролировать внедрение системы наставничества, то процесс уми-
рает. Если хорошо выстроить эту систему, все важные знания и навы-
ки сформируются уже в школе (опытные наставники передадут их 
новому поколению). Кроме того, подобное взаимодействие в коллек-
тиве укрепляет командный дух, который проявляется в разделении 
понимания важности и ценности для людей выбранной профессии. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 
повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся 
среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, 
саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования; 
снижение доли ценностно дезориентированной молодежи; активное 
развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 
улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных ре-
зультатов и укрепление школьного сообщества. 

Среди оцениваемых результатов можно выделить: 
– повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального 

фона внутри образовательной организации; 
– количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов обучающихся; 
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– снижение числа социально и профессионально дезориентиро-
ванных обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневро-
логических диспансерах; 

– увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставни-
ками в будущем и присоединиться к сообществу благодарных вы-
пускников; 

– увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные 
программой наставничества направления подготовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построение профориентационной работы на идеях наставничества 
предполагает не просто выделение, учет и развитие конкретных ка-
честв, которые возможно пригодятся в какой-то деятельности, но пе-
ренесение акцента на саму готовность человека решать определенные 
задачи, опираясь на разнообразные свои качества и рекомендации 
наставников. Такой подход предполагает, с одной стороны, повыше-
ние уровня прагматичности профориентационной работы (ориента-
цию на конкретные виды труда), а с другой стороны, открывает пер-
спективы для преодоления старой схемы соответствия «требований 
профессии» (профессионально важные качества) и «имеющихся ка-
честв человека», что и являлось основанием для оценки его профпри-
годности. Новый подход позволяет в перспективе учитывать саму го-
товность человека решать определенные задачи, опираясь на меха-
низмы компенсации одних качеств другими, на формирование инди-
видуального стиля деятельности, приобретаемый опыт. Именно соб-
ственный, а не чужой опыт – элемент развития каждого человека.  

Образование в целом – это пространство социальной жизни, где 
наставниками создаются условия для активного получения и критиче-
ского анализа опыта. Особенно это важно для старшей школы, где 
становление и реконструкция опыта подростка идет особенно интен-
сивно и часто болезненно без деятельности наставника. 

Примечательно, что, по мнению ряда исследователей, профориен-
тация ХХI века отличается от профориентации века ХХ тем, что для 
части людей реальностью станет не просто смена профессий в тече-
ние жизни, а комбинирование своей, индивидуальной профессии из 
мозаики компетенций (того, чего в той или иной ситуации требует от 
него работодатель или заказчик товаров и услуг). Одно из предполо-
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жений об изменении роли профессиональной ориентации в ближай-
шие годы заключается в том, что для значительной части людей не 
так важно будет найти свою нишу на рынке труда, сколько уметь 
сконструировать свой собственный профессиональный маршрут, че-
му в значительной мере способствует работа с наставниками. 

Ориентация на постоянное повышение квалификации (в условиях 
непрерывного образования) и непрекращающиеся карьерные выборы 
делает наставничество постоянным и сопровождающим всю жизнь 
человека. В этом смысле, с учетом важности карьерных вопросов для 
всей жизни и его личностного развития (профессия часто рассматри-
вается как главное дело жизни), профориентационное наставничество 
должно стать органическим элементом (а может, и первоосновой) об-
разования. Школьная профориентация является здесь важнейшей ос-
новой, которая во многом определяется эффективностью наставниче-
ства в дальнейшем карьерном развитии человека.  
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9. Учебно-методическое пособие по реализации программы «Сообщество». – 
URL: http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8194.php. 
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Приложение 1 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
КАК НОВЫЙ ФОРМАТ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В Свердловской области создана Лаборатория наставничества, это 
сетевой проект Фонда поддержки талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр «Золотое сечение», Уральского 
государственного экономического университета и Уральского госу-
дарственного педагогического университета. Он позволяет опреде-
лить кадровую политику развития территории региона в соответствии 
с особенностями, амбициями и возможностями муниципалитетов, 
находящихся в них предприятий, активной общественности и пред-
ставителей социальной сферы. 

Наставниками стали работники свердловских предприятий, педа-
гоги школ и представители кружкового движения.  

Для этого проекта готовится новый формат вожатых, тьюторов, 
спутников. Спутники будут сопровождать талантливых детей. 

Этот уникальный проект объединяет в себе лучшие практики 
трансфера знаний и компетенций для вновь пришедших сотрудни-
ков, он также ориентирован на профориентационную деятельность 
с молодежью. 

Лаборатория наставничества дает возможность сотрудникам 
предприятий и организаций развиваться и развивать других, и не 
только своих коллег, но и молодежь, которую предстоит вовлечь 
в научную среду. 

Эффективность профориентационных практик существенно воз-
растает, если они осуществляются в контексте взаимоотношений со 
значимым взрослым. Именно история успеха на деле становится по-
средником в выборе профессии и последующем ее освоении. В рам-
ках проекта формируется трудовой отряд школьников, который дает 
ребятам в возрасте 14–17 лет попробовать себя на биотехнологиче-
ском производстве. Обучающиеся получают возможность апробиро-
вать профессию, определиться в выборе – получить первый профес-
сиональный опыт и первую заработную плату. Лаборатория настав-
ничества реализует наставничество по четырем направлениям: 

1) наставничество на производстве; 
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2) наставничество в науке; 
3) наставничество в профориентации; 
4) наставники WorldSkills. 
Партнерские отношения с предприятием позволяют школьникам 

увидеть профессию изнутри, научиться понимать особенности той 
или иной специальности, осознать необходимость получения знаний. 
Ведь основная цель обучения – создать условия для формирования 
инженерно-технического мышления у ребенка. А для наставников та-
кая совместная работа над проектами тоже необходима, ведь они со 
школьной скамьи выращивают и поддерживают будущие кадры. 

Приложение 2 
 
 

МАНИФЕСТ НАСТАВНИКА 

1. Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные 
и слабые стороны и определить векторы развития. 

2. Наставник является примером жизни, поведения и ценностей 
для наставляемого. 

3. Наставнические отношения формируются в условиях доверия, 
взаимообогащения и открытого диалога. 

4. Наставник ориентируется на близкие, достижимые для настав-
ляемого цели, но обсуждает с ним также долгосрочную перспективу 
и будущее. 

5. Наставник предлагает помощь в достижении целей и желаний 
наставляемого и указывает на риски и противоречия. 

6. Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение 
и позицию, но стимулирует развитие у наставляемого индивидуаль-
ного видения. 

7. Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, 
умения и компетенции. 

8. Наставник по возможности оказывает наставляемому личност-
ную и психологическую поддержку, мотивирует и ободряет его. 

9. Наставник может проводить дополнительные (в том числе вы-
ездные) мероприятия, направленные как на достижение цели настав-
нической программы, так и на укрепление взаимоотношений 
с наставляемым. 
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10. Наставник не выходит за допустимые рамки субординации и не 
разглашает информацию, которую передает ему наставляемый. 

КОДЕКС НАСТАВНИКА 

1. Не осуждаю, а предлагаю решение. 
2. Не критикую, а изучаю ситуацию. 
3. Не обвиняю, а поддерживаю. 
4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому. 
5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге. 
6. Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, роди-

телями и организацией. 
7. Не утверждаю, а советуюсь. 
8. Не отрываюсь от практики. 
9. Призывая наставляемого к дисциплине и ответственному отно-

шению к себе, наставническому взаимодействию и программе, сам 
следую этому правилу. 

10. Не разглашаю внутреннюю информацию. Наставничество – не 
решение всех проблем, стоящих перед наставляемым и его/ее семьей. 
Суть наставничества заключается в создании и поддержании устой-
чивых человеческих взаимоотношений, в которых наставляемый чув-
ствует, что к нему относятся как к личности и что он имеет значение 
для общества. 
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Приложение 4 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БАЗЫ НАСТАВНИКОВ 
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Приложение 5 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогического сообщества обра-
зовательной организации о реализации программы 
наставничества 

  

Информирование родительского сообщества о плани-
руемой реализации программы наставничества 

  

Встреча с сообществом выпускников и/или предста-
вителями региональных организаций и предприятий 
с целью информирования о реализации программы 
наставничества 

  

Встреча с обучающимися образовательной организа-
ции с целью информирования о реализуемой про-
грамме наставничества 

  

Проведение анкетирования среди обучающих-
ся/педагогов, желающих принять участие в программе 
наставничества. 
Получение согласия на сбор и обработку персональ-
ных данных от совершеннолетних участников про-
граммы 

 

Сбор дополнительной информации о запросах настав-
ляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: 
классный руководитель, психолог, соцработник, ро-
дители. Получение согласия на сбор и обработку пер-
сональных данных от законных представителей несо-
вершеннолетних участников 

  

Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц 
данных. Формирование базы наставляемых 

  

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках 
текущей программы наставничества 
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Оценка участников-наставляемых по заданным пара-
метрам, необходимым для будущего сравнения и мо-
ниторинга влияния программ на всех участников 

  

Проведение анкетирования среди потенциальных 
наставников, желающих принять участие в программе 
наставничества. Получение от них согласия на сбор 
и обработку персональных данных 

  

Анализ заполненных анкет потенциальных наставни-
ков и сопоставление данных с анкетами наставляемых 

  

Формирование базы наставников   

Оценка участников-наставников по заданным пара-
метрам, необходимым для будущего сравнения и мо-
ниторинга влияния программ на всех участников 

  

Проведение собеседования с наставниками (в некото-
рых случаях – с привлечением психолога) 

  

Поиск экспертов и материалов для проведения обуче-
ния наставников 

  

Обучение наставников   

Организация групповой встречи наставников 
и наставляемых 

  

Проведение анкетирования на предмет предпочитае-
мого наставника/наставляемого после завершения 
групповой встречи 

  

Анализ анкет групповой встречи и соединение 
наставников и наставляемых в пары 

  

Информирование участников о сложившихся па-
рах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением 
руководителя образовательной организации 

  

Проведение первой (организационной) встречи 
наставника и наставляемого 

  

Проведение второй (пробной) рабочей встречи 
наставника и наставляемого  

  

Проведение встречи-планирования рабочего процесса 
в рамках программы наставничества с наставником 
и наставляемым 

  

Регулярные встречи наставника и наставляемого   
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Сроки сбора обратной связи от участников програм-
мы наставничества 

  

Проведение заключительной встречи наставника 
и наставляемого 

  

Проведение групповой заключительной встречи всех 
пар и групп наставников и наставляемых 

  

Анкетирование участников. Проведение мониторинга 
личной удовлетворенности участием в программе 
наставничества 

  

Приглашение на торжественное мероприятие всех 
участников программы наставничества, их родных, 
представителей организаций-партнеров, администра-
ции муниципалитета, иных образовательных органи-
заций и некоммерческих организаций 

  

Проведение торжественного мероприятия для подве-
дения итогов программы наставничества и награжде-
ния лучших наставников 

  

Проведение мониторинга качества реализации про-
граммы наставничества 

  

Оценка участников по заданным параметрам, прове-
дение второго, заключительного этапа мониторинга 
влияния программ на всех участников 

  

Оформление в кейсы итогов и процессов совместной 
работы в рамках программы наставничества   

  

Публикация результатов программы наставничества, 
информации о лучших наставниках, кейсов на сайтах 
образовательной организации и организаций-
партнеров 

  

Внесение данных об итогах реализации программы 
наставничества в базу наставников и базу наставляемых 
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Для записей 
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