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Аннотация: в статье рассмотрен метод наставничества, используемый 
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сти данного метода и приходит к выводу о целесообразности применения си-

стемы наставничества в процессе адаптации персонала. 
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Одной из систем адаптации признан метод наставничества. Система настав-

ничества – привлечение опытного работника в помощь новому сотруднику, один 

из способов передачи навыков и знаний новичку от более опытного сотрудника 

компании. 

Наставничество в классическом понимании рассматривается как способ пе-

редачи навыков и знаний новичку от более опытного сотрудника компании [1]. 

Как правило, это квалифицированный специалист, который работает в компании 

давно и может ввести нового сотрудника в курс работы. Таким образом, настав-

ническая деятельность может включать: наставник может сделать процесс адап-

тации для новичка в коллективе более комфортным; содействие карьерному ро-

сту, профессиональному развитию; также наставник принимает участие в оценке 

деятельности новых сотрудников во время испытательного срока. 

Метод наставничества ориентирован на выполнение значимых для органи-

зации задач, таких как: совершенствование качества подготовки новых сотруд-

ников в соответствии с принятыми в организации нормами и стандартами; фор-

мирование лояльности к компании, позитивного отношения к работе и корпора-

тивной культуре [2]; обеспечение преемственности стандартов поведения; 
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предоставление возможности горизонтального и косвенно вертикально карьер-

ного роста; нивелирование финансовых трудностей, связанных текучестью пер-

сонала; формирование сплоченного коллектива; повышение результативности 

работы и производительности труда [3]. 

Основной целью метода наставничества является повышение эффективно-

сти системы адаптации в целом. Выделяют принципиальные особенности дан-

ного метода: 

1) наставничество направлено на обучение базовым профессиональным 

навыкам, а не ориентировано на развитие потенциала сотрудника; 

2) продуктивное наставничество требует организованности и контроля, это 

длительный и систематизированный процесс; 

3) система наставничества требует инвестиций, которые включают как ма-

териальное стимулирование наставника, так и материальное обеспечение про-

цесса организации обучения [4]; 

4) при планировании деятельности наставника должны быть учтены ас-

пекты его работы – совмещение прямых обязанностей с обучением новых со-

трудников, необходим о разработать систему мотивации и обучения наставни-

ков; 

5) наставничество предполагает постоянную обратную связь, эмоциональ-

ные и умственные нагрузки, поэтому данный метод более индивидуален и отли-

чается незначительным охватом персонала [5]. 

В заключение, любой организации выгодно внедрять и развивать систему 

наставничества, так как она значительно повышает эффективность процесса 

адаптации новых сотрудников и дает кадровое преимущество фирме. Наставни-

чество не является узкопрофильным, направлено на достижение разнообразных 

целей организации. Таким образом, процесс адаптации персонала посредством 

системы наставничества расширяет возможности организации по обучению и 

адаптации персонала в целом. Превалирующим преимуществом наставничества 

является экономическая выгода, возможность незамедлительного внедрения за 

счет простоты в применении данного метода. 
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