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КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯКАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

The authors reveal the role of a mentor in professional activity,  
consider various forms and models of mentoring, the introduction  

of which contributes to the acquisition of leadership skills,  
motivation, professional growth of students, and improving  

the effectiveness of the educational process in the workplace.
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Наставничество — один из наиболее востребованных методов обучения и развития 
персонала как в России, так и за рубежом. Наставники передают знания, формируют 
необходимые навыки, обеспечивают переход обучающегося на новую ступень  
в профессии, совмещая адаптивную и карьерную функции. Пристального внимания 
заслуживает развитие династий как пример естественного и неформального настав-
ничества. Сегодня открываются новые грани этого процесса. Возрождается  
практика наставничества, и при должной поддержке руководства она может давать 
высокий образовательный эффект при минимальных затратах.

THE ASPECTS AND SPECIAL NATURE OF MODERN MENTORING

ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА 
СОВРЕМЕННОГО НАСТАВНИЧЕСТВА

Эдуард КОНДРАТЬЕВ, Ольга МАМОНОВА, Олеся ЮРЧЕНКО
Eduard KONDRAT’EV, Olga MAMONOVA, Olesya YURCHENKO

Модернизационные процессы, происходящие в Рос-
сии, актуализируют роль наставничества в органи- 
зации. Часто оно играет решающую роль в жизни  
наставляемых (обучаемых) [1]. Этот процесс называют 
не только наукой, но и искусством, так как наставник  

выполняет важнейшие функции: «карьерную» и «психо-
социальную» [2]. Он знакомит обучающегося с прави-
лами организации, внутренней культурой, помогает 
устанавливать перспективные связи с коллегами  
(нетворкинг), защищает от негативных проявлений  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДА 
В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ 
НАСТАВНИЧЕСТВА ПРОВОДИТ 
КОНКУРСЫ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИИ НА КУБОК НИКИТЫ 
ИЗОТОВА, СОЗДАНА ДОСКА ПОЧЕТА 
НАСТАВНИКОВ РОССИИ,  
ГДЕ ОТМЕЧЕНЫ НАСТАВНИКИ  
ИЗ 68 РЕГИОНОВ РФ

со стороны других работников, способствует развитию 
обучаемого в профессиональной сфере посредством 
формулировки рабочих заданий: повышает его пози-
ционирование на уровне предприятия, помогает в пла-
нировании дальнейшей карьеры, которая может разви-
ваться разными способами. Возможности в осущест-
влении карьерной функции зависят от положения на-
ставника в организации, а реализация психосоциаль-
ной функции зависит от качества возникших межлич-
ностных отношений. В зарубежной практике наставни-
ков называют «менторами»1 [3].

В рамках психосоциальной функции наставник ока-
зывает психологическую поддержку [2], помогает но-
вому работнику сформировать его профессиональную 
идентичность, способствует повышению уверенности 
обучаемого в своих силах. Возникшая между наставни-
ком и наставляемым синергия дает ощущение ком-
форта и благополучия на рабочем месте [4]. Наставник 
может служить примером в профессиональной дея-
тельности и при этом удовлетворять потребность уче-
ника в приятии и поддержке [1], используя практики 
регулярного менеджмента: активное слушание, обрат-
ную связь, беседы о развитии [5]. Психосоциальные 
функции наставника изучены в меньшей мере, но так 
же важны, как карьерные.

ГДЕ ВОСТРЕБОВАНО НАСТАВНИЧЕСТВО 
Со времен СССР функции современного наставни-

чества значительно расширились. Сегодня актуализи-
руется запрос на профессиональное и личное настав-
ничество. Появляются крупные проправительствен-
ные организации, поддерживающие наставничество, 
например, АНО «Россия — страна возможностей».  
На сайте этой организации зарегистрированы  
4 млн пользователей2. Здесь можно найти наставни-
ков из разных сфер, обучающих по программам: проф-
подготовки, профессиональных компетенций, зна- 
ний в различных предметных областях и др., а так- 
же предложить свои услуги в качестве наставника.  
В 2020—2021 гг. появилась возможность пройти боль-
шинство программ в онлайн-формате, хотя вопрос  
качества подобного наставничества требует отдель-
ного рассмотрения.

Программы поддержки наставничества часто спе-
циализированы и включают в том числе сопровожде-
ние молодых специалистов до этапа трудоустрой-
ства3. Так, Центральный институт труда под руковод-
ством Игоря Тюфякова в рамках развития движения 
наставничества проводит конкурсы среди пред- 
приятий России на кубок Никиты Изотова, создана 
Доска Почета наставников России, где отмечены на-
ставники из 68 регионов РФ4. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ  
НАСТАВНИЧЕСТВА 

В настоящее время отмечаются такие нетрадицион-
ные формы наставничества: 

• дистанционное — проводится с использованием 
технологий удаленного доступа, например, Skype, 
Zoom и др.;

• ситуационное — краткосрочное, для решения 
конкретной задачи, например: предоставление помо-
щи в сложной ситуации;

• круговое (mentoring circles) — участники меняют-
ся позициями, занимая то роль наставника, то роль на-
ставляемого, что способствует циркуляции информа-
ции и поддержки внутри группы;

• групповое или командное — один наставник ра-
ботает с группой наставляемых или группа наставни-
ков с одним наставляемым;

• «напарничество» (peer/buddying mentoring) — го-
ризонтальные отношения наставничества, направлен-
ные на укрепление чувства общности в коллективе. 
Опыт, обратная связь и поддержка исходят от коллеги, 
занимающего схожую по статусу позицию;

• «обратное» (reverse mentoring) — менее опытный, 
более молодой работник выступает в качестве ментора 
для более опытного работника. Например, сотрудники 
со стажем могут выиграть от наставничества со сторо-
ны молодых коллег, владеющих новыми компьютерны-
ми технологиями или современными техническими на-
выками;

• «теневое» наставничество (shadowing) — ученик 
наблюдает за работой наставника в течение опреде-
ленного времени методом включенного наблюдения. 

Возрождению наставничества в бизнес-среде спо-
собствовал запрос на рост эффективности производ-
ства. Активное использование концепции бережливого 
производства лидерами российской экономики, а также 
реализация приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»  
повлияли на возрождение практики наставничества.  
При этом высококвалифицированные рабочие получают 
знания на рабочем месте, используя технологию обуче-
ния в промышленности TWI (Тraining within industry) [6], 
где есть четкая методика и алгоритм. Новые техники 

1 Ментор — человек, который обладает значительно бóльшим опытом  в про-
фессиональной сфере и имеет возможность и желание помочь вам состоять-
ся. — Прим. автора.

2 https://rsv.ru/.
3 https://utalents.ru/.
4 www.cit.org.ru.
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наставничества связаны с так называемыми «практика-
ми регулярного менеджмента» или «стандартной рабо-
той руководителя» низового звена [7]. Например, про-
цедура линейного обхода руководителем, владеющим 
фасилитационными практиками, превращается в се-
рию наставнических рутин — «ката», которые он прак-
тикует с каждым из своих подчиненных. Технику «ката 
совершенствования» М. Ротер и его последователи 
адаптировали для применения в виде Kata of Thinking  
с целью развития мышления «здесь и сейчас» в различ-
ных отраслях деятельности вплоть до детского сада. 
Это модель научного способа мышления и действий при 
улучшении процесса (совершенствовании) [8], состоя-
щая из четырех шагов.

• Вызов, направление изменений (challenge).
• Текущее состояние.
• Целевое состояние.
• Серия экспериментов в цикле PDSA5 от суще-

ствующего порога знаний в направлении целевого со-
стояния.

Еще один новый аспект институционализации настав-
ничества — создание института обучения наставников. 

На рынке бизнес-образования все шире предлагаются 
тренинги и специализированные обучающие програм-
мы [8]. Для разных категорий наставников проводятся 
дифференцированные программы, способствующие 
развитию менеджерских и коммуникативно-педагоги-
ческих навыков, уровень владения которыми должен 
целенаправленно повышаться в корпоративной систе-
ме обучения. 

ЧТО ДАЕТ НАСТАВНИЧЕСТВО:  
ОЖИДАНИЯ И ОПАСЕНИЯ

В начале 2000-х гг. английский ученый Д. Клаттербак 
выделил две модели наставничества: североамери-
канскую и европейскую [9]. Североамериканская мо-
дель наставничества — «спонсорское наставниче-
ство» (sponsorship mentoring), имеет иерархическую 
структуру. Начинающий сотрудник получает поддержку 
от более опытного. Наставником может стать прямой 
руководитель обучаемого. При этом происходит одно-
сторонняя подготовка молодого специалиста: подчи-
ненный перенимает опыт у своего наставника, следуя 
его рекомендациям. Отношения выстраиваются на ос-
нове авторитета обучающего, в обязанность которого 
входит направлять поведение наставляемого и давать 
советы.

Сегодня все большее распространение получает  
европейская модель наставничества — «развивающее 
наставничество» (developmental mentoring) [10]. Горизон-
тальные отношения в такой модели наставничества пред-
полагают двустороннюю подготовку: наставник и обу-
чаемый учатся друг у друга. В обязанности наставни- 
ка входит консультирование молодых специалистов  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
ПРЕДПОЛАГАЮТ ДВУСТОРОННЮЮ 
ПОДГОТОВКУ: НАСТАВНИК  
И ОБУЧАЕМЫЙ УЧАТСЯ ДРУГ У ДРУГА

Навыки наставника и наставляемого

НАВЫКИ  
НАСТАВЛЯЕМОГО

• Найти ментора

• Быстро обучаться

• Проявлять инициативу

• Доводить начатое  
     до конца 

• Поддерживать  
     отношения

НАВЫКИ  
НАСТАВНИКА

• Обучать/развивать  
     способности

• Вдохновлять

• Давать корректную  
     обратную связь

• Оценивать риски

• Открывать двери:  
     новые возможности

• Активно  
     слушать

• Доверять

• Поддерживать  
     друг друга

• Ставить  
     реалистичные  
     цели

5 Здесь более уместен цикл Plan — Do — Study — Act (Планируй — Делай — 
Изучай — Корректируй). — Прим. авторов.
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с использованием методов коучинга и фасилитации; 
развитие способностей и реализация потенциала на-
ставляемых через работу с их целями. Наставник мо-
жет выслушать, дать совет и рекомендации, когда по-
требуется [10]. В этом случае непосредственный руко-
водитель не может быть наставником подчиненного. 
Ответственность за свое обучение, а также за опре- 
деление направления и целей развития несет сам  
наставляемый. При этом наставник может получить  
не меньше пользы, чем наставляемый [10].

Внедрение системы наставничества в организациях 
способствует удержанию сотрудников, улучшению отно-
шений между ними, поддержанию морального духа, мо-
тивации, повышению эффективности учебного процес-
са в рабочих условиях, росту талантливых людей и лиде-
ров. Некоторые организации специально вводят прак-
тики наставничества для того, чтобы поработать с ли-
дерскими навыками наставников [10].

Однако наставничество может стать источником  
негатива как для организации, так и для участников 
процесса. В зависимости от производственной культу-
ры и сформированности общих навыков и компетен-

ций участников могут появляться профессиональные 
сложности и пробуксовки в карьере. В наиболее  
негативном варианте декларируемое наставничество 
может привести к имитации обучения [11]. Оно может 
носить принудительный характер, отнимать время  
и силы, необходимые для выполнения собственной  
работы. Для наставляемого это может иметь такие  
негативные эффекты: нереалистичные ожидания, за-
висимость от наставника или ролевой конфликт в слу-
чае нереализованных взаимных ожиданий непосред-
ственного начальника и наставника. Для эффективного 
взаимодействия большое значение имеют личностные 
качества и навыки наставника и наставляемого. 

НАВЫКИ НАСТАВНИКА И НАСТАВЛЯЕМОГО
Консультант по наставничеству Л. Филлипс-Джонс 

предлагает модель, в которой для каждого участника 
взаимодействия выделяется свой набор специальных 
навыков: общие ключевые навыки и специальные на-
выки для наставника и стажера [13].

Наставник должен уметь оценить риски и давать  
обратную связь, а наставляемый — быстро учиться  

Т  а  б  л . 1

Качества наставника

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  
(интуитивные способности) ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ

•	 Заинтересованность в собственном развитии, 
желание учиться
•	 Гибкость и адаптируемость
•	 Доброжелательность, заботливое и внимательное 
отношение к людям
•	 Эмоциональная устойчивость
•	 Терпеливость и настойчивость
•	 Готовность взять на себя ответственность
•	 Уверенность в себе, лидерские способности
•	 Пытливость (желание докопаться до истины)

•	 Умение наблюдать и анализировать (выделять проблемы, делать выводы)
•	 Навыки эффективной коммуникации: умение установить контакт, 
активное слушание, актуализация вопросов, умение доходчиво объяснять и 
отвечать на вопросы
•	 Внимание к деталям
•	 Знание особенностей обучения взрослых людей и использование 
соответствующих техник
•	 Профессиональные знания (квалификация) и опыт в основной 
профессиональной деятельности, горизонтальная Т-карьера
•	 Умение осуществлять контроль (проверить, потребовать и пр.)

Т  а  б  л . 2

Типы наставников по стилям обучения [12]

Тип наставника и стиль обучения Предпочитаемые формы работы
Активисты (activists) обучают в действии. Они легко вовлекаются в новый 
опыт. Сначала действуют, потом оценивают полученный опыт. Такой наставник 
моделирует ситуации для максимального получения опыта наставляемым: 
ученик должен «барахтаться» как лягушка из притчи, пока не «собьет сметану 
из молока»

Мозговой штурм, решение конкретной проблемы, 
групповые дискуссии, «ролевые игры», 
соревнования между обучаемыми и др. 

Теоретики стремятся показать, какие идеи/гипотезы стоят за действиями. 
Они анализируют ситуации логически и пошагово. Им важны модели, идеи 
и истина в последней инстанции, чтобы участвовать в процессе обучения. 
Им нравится делить процесс обучения на составляющие части, затем 
интегрировать их, собирать новые данные в методологические точные теории

Теоретические модели, статистика, истории, 
предыстория проекта, теоретические понятия и др.

Прагматики обладают способностью подмечать, как перенести учебные 
задачи в текущую реальность. Они проверяют: работают ли теории, гипотезы, 
концепции на практике. Они готовы экспериментировать с новыми идеями, 
гипотезами и методами только тогда, когда понимают, что они применимы  
в жизни

Обсуждения: как учебные аспекты перенести  
в реальность, кейс-стадии, решение проблем  
в дискуссиях и др.

Рефлекторы (reflectors) учатся, наблюдая и размышляя о том, что происходит. 
Они могут воздержаться от того, чтобы сразу погрузиться в процесс,  
и предпочитают наблюдать со стороны. В случае столкновения двух точек 
зрения они рассматривают обе, собирают информацию и используют все 
возможности для того, чтобы прийти к подходящему решению

Групповые дискуссии, анкеты для самоанализа, 
анкетирование, интервью



90 Стандарты и качество № 4 (1006) 2021 Г.

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

и проявлять инициативу. Выделим четыре ключевых 
навыка, направленных на обоюдную пользу взаимо-
действующих сторон (см. рисунок) [13]: 

• активно слушать; 
• создавать и поддерживать доверие;
• поддерживать и поощрять друг друга;
• понимать текущую ситуацию и ставить реали-

стичные цели.
При назначении наставника необходимо принимать 

во внимание его интерес к наставничеству и добро-
вольное желание. Не следует путать эту деятельность  
с волонтерством: наставничество может поощряться 
на уровне предприятия или организации. Важно от- 
метить, что качества/критерии, которыми должен  
обладать наставник, можно разделить на личностные 
качества и приобретаемые профессиональные навыки 
(табл. 1).

Конечно, наставники и их подопечные — это разные 
люди со своими характером, темпом усвоения мате-
риала и изменений, амбициями. Используя стили обу-
чения, П. Хани и А. Маммфорд предложили типологию 
наставников (табл. 2), которая предполагает, что каж-
дый человек более склонен к одному или паре указан-
ных стилей обучения. Соответственно, необходимо 
подбирать и типы обучения, но в идеале нужно уметь 
использовать все понемногу [12].

Можно определить этапы, которые проходят настав-
ник и наставляемый в своих взаимоотношениях.  
Д. Клатербак [9] выделил следующие стадии выстраи-
вания взаимоотношений.

• Создают контакт (rapport-building), построен-
ный на доверии и взаимопонимании. На этом этапе на-
ставник и наставляемый принимают решение, хотят ли 
они работать совместно. И если да, то обговаривают 
взаимные ожидания.

• Совместно определяют цели и направления 
работы (direction-setting) — наставник и наставляемый 
достигают ясности в вопросе о том, что каждый ожида-
ет от отношений и каким образом они достигнут этих 
целей.

• Отслеживают прогресс (progress-making) — 
наставляемый определяется с целями и следует зада-
чам профессионального роста, а наставник сопрово-
ждает его и поддерживает по мере необходимости.

• Сворачивают взаимоотношения (winding  
down) —  в результате взаимоотношений были полу- 
чены желаемые договоренности, или если наставник 
«перерастает» наставляемого. 

• Двигаются вперед — начинается профессио-
нальная дружба (мoving on/professional friendship) — 
движение вперед от формальных отношений наставни-
чества к менее структурированным и внеплановым.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ДИНАСТИЙНОЕ  
НАСТАВНИЧЕСТВО

Мы рассмотрели существующие организованные 
практики наставничества. Однако заслуживает внима-
ния мало исследованное, но, тем не менее, получившее 
распространение неофициальное и добровольное ди-
настийное наставничество. На вопрос: «Что повлияло 
на ваш выбор профессии?» — 10% россиян, участво-
вавших во Всероссийском опросе 2018 г., ответили: 
«Следовали семейной традиции, соображениям дина-
стийности». При этом наиболее сильна доля таких  
традиционалистов среди рожденных в 1959—1973 гг. 
Это специалисты, которым в момент проведения  
исследования было 45—59 лет. Они еще застали отго-
лоски советского наставничества [14]. Более половины 
(55%) участвовавших в опросе в 2010 г. ответили «да»  
и «скорее да» на вопрос о том, нужны ли трудовые ди-
настии [14].

В СССР, в отличие от организованной практики на-
ставничества на предприятиях, династийное наставни-
чество носило неофициальный и добровольный харак-
тер. Профессиональные династии можно рассматри-
вать как институт, структурирующий взаимодействия, 
связанные с профессиональной деятельностью, вос-
производством человеческого и социального капитала 
на основе родственных отношений и групповой иден-
тичности [15]. В династийном подходе наставническая 
функция чаще реализовывалась проактивно.

Формальное наставничество отличается от нефор-
мального способом возникновения (самостоятельно 
или по назначению) и продолжительностью. Дли-
тельность взаимоотношений при формальном настав-
ничестве намного меньше, чем при неформальном, по-
скольку при подобном взаимодействии отсутствуют 
личные мотивы. Исследования показали, что ученики, 
обучающиеся у неформальных наставников, показыва-
ли более высокую удовлетворенность процессом и ре-
зультатом [15]. Их наставники осуществляли различ-
ные функции, охватывая и продвижение по карьерной 
лестнице и социально-психологическую поддержку,  
в отличие от тех, которые работали с учениками фор-
мально. Опрошенные, у которых были неформальные 
наставники, говорили об их большей отдаче. 

*** 
Наставничество в профессии — многомерный соци-

альный феномен. Современная трансформация произ-
водственных отношений может способствовать откры-
тию новых возможностей взаимодействия наставника 
и наставляемого, предоставить новые гипотезы разви-
тия процесса. Однако динамика процесса должна вы-
ходить за рамки привычных организационных функ-
ций или отдельных теоретических дисциплин, стать 

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНО ВВОДЯТ ПРАКТИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОРАБОТАТЬ С ЛИДЕРСКИМИ 
НАВЫКАМИ НАСТАВНИКОВ
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ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛИ БУДУТ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ ПРАКТИКАМ НЕФОРМАЛЬНОГО 
ПРОАКТИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДИНАСТИЙНОГО, ЭТО ПОЗВОЛИТ В ПОЛНОЙ 
МЕРЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЕЛОВЕКА.
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предметом дальнейших междисциплинарных исследо-
ваний. Огромный потенциал заложен в самоорганиза-
ции и управлении, которые необходимо переосмыс-
лить через призму синергетического менеджмента. 
Возможно, потребуется исследование барьеров, пре-
пятствующих использованию этих возможностей в ор-
ганизациях. 
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