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В тот момент, когда ребенок взрослеет, он сталкивается с большим количе-

ством проблем: от изменения ценностей и столкновением с конфликтными ситу-

ациями с родителями, сверстниками, до поисков внутреннего «я» и расширения 

круга общения. Что делает школа, чтобы данный период проходил без трудно-

стей как для обучающегося, так и для окружающих? Одно из возможных реше-

ний проблемы – организация программы наставничества в школе. 

Что такое наставничество? Это поддержка, в данном случае обучающе-

гося, которая способствует эффективному распределению личностных ресурсов, 

самоопределению и развитию в профессиональном и культурном отношениях, 

твердому формированию гражданской позиции. 

Существуют следующие модели наставничества: 1) учитель – ученик; 2) 

ученик – ученик; 3) опытный учитель – молодой специалист. 

Рассмотрим цели наставничества: 1) формировать у обучающихся потреб-

ности в постоянном самообразовании; 2) учитель, опираясь в своей деятельности 

на достижения науки и актуальный педагогический опыт, должен творчески 
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внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс; 3) способствовать формирова-

нию у каждого индивидуального стиля творческой деятельности. 

Существуют следующие этапы взаимодействия наставника и ученика: 

1. Прогностический: для начала необходимо определить цели взаимодей-

ствия; выстроить отношения доверия и взаимопонимания, определить полномо-

чия участвующих и их круг обязанностей. Немаловажный факт – выявление не-

достатков в навыках и умениях человека. 

2. Практический: на данном этапе происходит разработка и реализация раз-

личных программ адаптации, изменение умений и навыков, их отработка. 

3. Аналитический: на данном этапе определяется уровень и степень готов-

ности обучающегося к выполнению и реализации обязанностей (ключевых или 

функциональных). 

Для того, чтобы реализовать наставничество нужно преодолеть следующую 

последовательность шагов: 1. На первом этапе наставник выполняет работу сам, 

но подробно комментирует, объясняет, почему выполняет то или иное действие. 

Обучающийся наблюдает, размышляет, при необходимости задает вопросы. 2. 

На втором этапе труд разделяется: наставник выполняет главную, основную ра-

боту, а обучающийся более простую, но под чутким руководством учителя. 3. 

Следующий этап более сложный: ученик уже работает самостоятельно, тогда как 

наставник просто помогает. Ученик может реализовывать свои планы. 4. На по-

следнем этапе ученик работает, наставник наблюдает. Ни в коем случае настав-

ник не должен вмешиваться в работу ученика, только в самом критическом слу-

чае. Обучающийся должен анализировать свои ошибки, делать выводы. 

В каком случае можно реализовать наставничество «Учитель-ученик»? 

Например: 

1. Самостоятельная подготовка праздников детьми. 

2. Помощь младшим: Подготовка классных часов для начальной школы. 

3. Помощь младшим: Подготовка классных часов для начальной школы. 

4. Помощь младшим ученикам в учебе. 
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С учетом потребностей обучающегося можно выделить следующие роли пе-

дагогов-наставников: 

1. «ПРОВОДНИК». В данном случае наставник обеспечивает знакомство с 

системой организации той или иной деятельности «изнутри». 

2. «ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ». Наставник помогает в том случае, если воз-

никают конфликтные ситуации; организует вокруг деятельности обучающегося 

атмосферу взаимопомощи и сотрудничества; помогает подопечному осознать 

значимость и важность его работы; своим авторитетом охраняет обучающегося 

от возможных проблем межличностного характера. 

3. «КУМИР». В данном случае наставник – пример для подражания, это 

очень сильный критерий эффективности наставнической поддержки. Наставник 

всеми своими личными достижениями, поведением, положением в обществе, де-

ятельностью и манерой общения может стимулировать самосовершенствование 

обучающегося. 

4. «КОНСУЛЬТАНТ». Наставник, играющий роль консультанта, реализует 

постоянную функцию поддержки. 

5. «КОНТРОЛЕР». Если наставничество организовано таким образом, то 

обучающийся самостоятельно организует свою деятельность, а наставник кон-

тролирует правильность ее организации, выбор эффективных форм и методов 

для реализации, проверяет его успехи с помощью тестов, творческих заданий, 

проблемных ситуаций. 

Наставничество актуально в данный момент при воспитании и обучении 

учащихся в школе. 
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