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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ ПРИРАЩЕНИЯ ЗНАНИЙ  

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  

MENTORING AS A METHOD FOR GROWING KNOWLEDGE 

 OF THE YOUNG SPECIALISTS 

 

Аннотация: В статье обоснована актуальность внедрения наставничества в 

процессе адаптации молодого специалиста к условиям промышленного предприятия. При 

этом происходит расширение объема его знаний и компетенций. Соответственно для 
проверки успешности данного процесса возможно использование контрольных карт, 

составленных специалистами-экспертами.  

Abstract: In the article substantiates the relevance of the introduction of mentoring in the 
process of adapting the young specialist to the conditions of the industrial enterprise. At the 

same time, there is an increase in knowledge and competence. Accordingly, it is possible to use 

control cards drawn up by expert experts to verify the success of this process. 
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В современных российских производственных организациях приоритетным 

направлением кадровой политики является привлечение работников востребованных 

специальностей и молодых кадров. Именно молодежь должна оказаться в авангарде 
процессов модернизации. Обладая знаниями об инновациях, навыками использования 

компьютерной техники, молодежь способна обеспечить реализацию передовых 

технологий. Соответственно актуализируется поиск эффективных технологий подготовки 
и адаптации молодых специалистов к далеко не простым условиям промышленного 

предприятия. Производственная подготовка молодых специалистов в настоящее время 

включает систему наставничества, которая, в свою очередь, может быть реализована 

различными способами (например, шедоуинг, коучинг и пр.).  
Внедрение наставничества на рабочих местах известно с советских времен. 

Передача знаний и навыков менее опытным сотрудникам вменялось в обязанность 

каждому сотруднику с определенным стажем работы. Наставничество являло собой 
элемент системы управления в организации и, соответственно, контролировалось и 

формализовалось определенным образом. Но именно по этой причине не было 

эффективным, поскольку наставник зачастую халатно относился к своей роли и, не 

получая достойного вознаграждения за результаты своей деятельности, в сущности не 
был мотивирован к их получению. В условиях рыночной экономики ощутима 

потребность в реализации наставничества как культуры и технологии управления 

знаниями, что позволило бы сформировать внутри организации такую систему 
ценностей, в которой, с одной стороны, стремление к карьерному росту сотрудника было 

бы ориентировано на понимание необходимости передачи знаний и умений менее 

опытным коллегам, с другой – стремление молодых сотрудников к получению 
рекомендаций-наставлений, советов и расширению объема знаний и компетенций. О 

необходимости возрождения института наставничества говорилось в выступлении 

Президента РФ на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу 

достижения целевых показателей развития страны 23 декабря 2013 г.: «Многие из тех, 



кто сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам 

нужны современные формы передачи опыта на предприятиях... Эффективная система 
мотивации для наставников должна быть создана, и это должно быть эффективное 

современное наставничество, передача опыта, конкретных навыков…» [1].  

Вышеизложенное предопределяет актуальность формирования механизма и оценки 

эффективности наставничества в условиях адаптивной подготовки молодых кадров, 
направленного на повышение результативности работы с молодежью и учитывающего 

преобразования как во внешней, так и во внутренней среде организации. В процессе 

своего профессионального развития на производственном предприятии молодой 
специалист последовательно должен пройти через ряд вопросов, связанных с 

выполнением поставленной задачи (изготовление детали или сборка оборудования). На 

начальном этапе важно найти ответ на вопросы «что делать?» и «кто должен делать?». 

Это уровень компетенций рабочего и мастера. На следующем этапе возникает вопрос 
«как это делать?». Это уровень компетенций технолога, то есть более высокий уровень 

понимания процесса, соответственно предполагается, что специалист уже может ответить 

на предыдущие два вопроса. На руководящем уровне (это уровень компетенций 
начальника подразделения) уже возникает вопрос «почему/зачем нужно это делать?» и 

имеют место быть вопросы экономического характера «насколько это затратно?», 

«сколько это будет стоить?», «насколько прибыльным окажется это?» и т. п. Иными 
словами, профессиональный рост и адаптация молодого специалиста сопровождаются 

приращением знаний, умений навыков, позволяющих отвечать на вопросы, 

соответствующие компетенциям разного уровня. 

За весь карьерный путь от новичка до руководителя количество наводящих 
вопросов по решению производственных задач возрастает от двух до пяти и более. Если 

специалист пытается сразу найти ответы на все вопросы (то есть охватить объем 

полезной информации более достаточного), есть риск того, что он вряд ли осилит их 
разом. Следовательно, процесс развития должен быть ступенчатым, а информация дается 

наставником (под началом которого новичок проходит стажировку на предприятии) 

порционно для более эффективного усвоения. 
В процессе наставничества происходит передача не только знаний, но и опыта от 

наставника к стажеру, у которого формируются необходимые в данной конкретной 

работе навыки и умения. В роли наставника может выступать только 

высококвалифицированный специалист, который имеет достаточный опыт работы в 
компании и готов передавать его новым сотрудникам. В контексте управления знаниями 

организации [2, с. 38], важно определить объем необходимых для передачи знаний и 

последствия такого рода деятельности. Но как проверить, усвоил ли молодой специалист 
материал, полученный в ходе обучения? Сумеет ли он применить полученные навыки на 

практике и решать производственные задачи без участия наставника? Что является 

индикатором готовности молодого специалиста к самостоятельной работе?  

В крупных зарубежных компаниях проверка знаний молодых специалистов 
осуществляется с помощью контрольных карт, содержащих теоретические и 

практические задания по теме подразделения, в котором работает сотрудник. Новичку, 

как правило, выдается от 8 до 12 карт, в которых содержится от 10 до 14 вопросов (строго 
заданного количества вопросов в карте нет). Наставник устраивает неформальный 

экзамен, в ходе которого он может задавать вопросы, которые не прописаны в картах, но 

косвенно относятся к теме карты. Таким способом выявляется степень подготовки и 
заинтересованности сотрудника, а также понимание изучаемого им материала. Если 

сотрудник успешно отвечает на заданные во время экзамена вопросы, карта считается 

пройденной. После того, как все карты успешно сданы, претендент имеет право пройти 

курсы повышения квалификации в учебном центре.  



Данная методика позволяет оценить не только степень профессиональной 

подготовки соискателей на новый профессиональный уровень, но и желание сотрудников 
продвигаться по карьерной лестнице. Вопросы разрабатываются с привлечением 

специалистов-экспертов. Контрольные карты в итоге позволят не только 

дисциплинировать молодых специалистов, но и содействовать более эффективной 

деятельности наставников, в определенной мере унифицировать процесс.  
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