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Исследование готовности преподавателей университета 
к осуществлению наставнической деятельности

Investigating the University Teachers’ Preparedness 
to Conduct Tutorial Activities

Исследование посвящено проблеме готовности опытных педагогов университета поддержать молодых 
специалистов в их профессиональном развитии, осуществляя наставническую деятельность (менторинг). Будучи 
вовлеченным в программу наставничества, каждый – наставник (ментор) и наставляемый (менти) должен обладать 
достаточным уровнем мотивации и быть готовым потратить свое время на своего партнера. Главная задача этих 
партнерских отношений помочь молодым специалистам преодолеть потенциальные и реальные трудности, 
с которыми педагоги сталкиваются во время своей профессиональной деятельности. Целью исследования 
является выяснить, готовы ли преподаватели университета стать менторами для молодых специалистов, и какой 
процент начинающих педагогов имеет потребность и желание участвовать в программе наставничества. Для 
достижения этой цели был проведен опрос среди преподавателей, старших преподавателей и доцентов, который 
показал, какое количество опытных и молодых специалистов готово к партнерским взаимоотношениям в рамках 
менторинга. Кроме того, респондентами были выделены из предложенного списка личные качества, которые они 
считают наиболее важными для деятельности наставника. Одним из обсуждаемых вопросов стал также вопрос 
об аспектах, наиболее актуальных в паре ментор-менти. Данное исследование должно стать одним из шагов к 
успешному сотрудничеству преподавателей, во главе которого стоят партнерские отношения и мотивация.
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The research is devoted to the problem of skilled university teachers preparedness to support young professionals in 
their professional development, conducting tutorial activities (mentoring). Being involved in tutorial program, each tutor 
(mentor) and tutored (mentee) should possess the adequate motivation level and be ready to devote his time to his 
partner. Main objective of such partnership relationships is to assist to young professionals to overcome potential and real 
difficulties faced by pedagogic specialists in their professional activities. The research objective is to define, whether the 
university teachers are prepared to become mentors for young professionals, and which percent of beginning teachers 
have the requirement and wish to participate in mentorship program. To achieve this objective, the questioning among 
teachers, senior lecturers and associate professors was conducted, it showed the amount of skilled and young professionals 
prepared to partnership relationships within the margins of mentorship. Furthermore, the respondents have highlighted 
in the proposed list the personal qualities which they consider the most important for tutorial activities. One of discussed 
points was also the point on aspects most challenging in mentor-mentee pair. This research should become one of the 
steps towards successful cooperation of teachers, headed by partnership relationships and motivation.

Кey words: mentoring; tutorship; tutor; mentor; mentee; professional establishment; trainer; young professionals 
mentorship
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Введение

Н ачиная работать в университете, моло-
дые педагоги сталкиваются с большим 
количеством затруднений, связанных 

с интенсивным переходом из одной социаль-
ной категории в другую. Перед вчерашними сту-
дентами возникает новый вид ответственности, 
проблема самосознания, взаимоотношений с 
коллегами, которые еще недавно были их пре-
подавателями, и студентами, зачастую забыва-
ющими о субординации со вчерашними прияте-
лями. Как следствие, не всем педагогам удается 
удержаться в профессии, так как у них не получа-
ется справиться с новой для них деятельностью 
в одиночку. Согласно статистике, каждый пятый 
преподаватель относится к категории молодых 
специалистов [8, с.104]. Поддержка молодых 
специалистов в их адаптации к новой социаль-
ной среде должна входить в зону ответствен-
ности вуза, в котором он работает. Для этого 
во многих профессиональных областях широ-
ко применяется наставническая деятельность. 
Понимание новых коллег, а также политики и 
структуры университета со стороны преподава-
теля необходимо начинающему педагогу, чтобы 
избежать фатальных ошибок. Наставничество 
(менторинг) как взаимовыгодное партнерство в 
наши дни привлекает все большее внимание в 
сфере педагогики. Целью наставника (ментора) 
является помочь наставляемому (менти) избе-
жать или преодолеть трудности, с которыми он 
сталкивается. Менти должен быть готов задавать 
интересующие его вопросы и обсуждать пробле-
мы, которые возникают в ходе его профессио-
нальной деятельности. Ментор, в свою очередь, 
должен быть способен оказать моральную и 
информационную поддержку своему наставля-
емому. Эффективным инструментом адаптации 
молодых специалистов может стать сотрудниче-
ство с более опытным коллегой. Менторинг – это 
эффективный инструмент адаптации новых со-
трудников к непривычной среде и гарант их про-
фессионального развития. 

Изложение основного материала статьи

Научный потенциал и методическая компе-
тентность преподавателей высшего учебного 
заведения всегда считались важнейшими со-
ставляющими, определяющими соответствие 
содержания учебного процесса требованиям 
современности, гарантирующие качество об-
разования и обеспечивающие академическую 
репутацию вуза [19]. В настоящее время педа-
гогу необходимо не только формировать у сту-
дентов профессиональные знания и умения, 
но и участвовать в становлении их личности, 
раскрытии их потенциала, моделировании си-
туаций успеха, что требует от преподавателя 

высоких интеллектуальных и эмоциональных 
затрат [14].

В современном мире перед наставником сто-
ит нелегкая задача — не просто помочь новичку 
адаптироваться в профессии, а достигнуть уров-
ня преподавателя, способного соответствовать 
высоким стандартам, требуемым в наши дни [9].

Менторинг предполагает достижение следу-
ющих результатов:

•	 повышение качества профессиональной 
педагогической деятельности молодого 
специалиста;

•	 адаптированность и «включенность» мо-
лодого специалиста в профессиональную 
среду; 

•	 формирование интенции профессиональ-
ного самосовершенствования у молодого 
специалиста;

•	 предотвращение оттока из образователь-
ной организации перспективных молодых 
специалиста;

•	 формирование устойчивой мотивации 
молодых специалистов к трудовой дея-
тельности по выбранной специальности 
[18, с.46].

Таким образом, данный вид отношений дает 
наставляемому почувствовать, что кто-то за-
ботится о нём, поддерживает, когда возникают 
трудности. Это касается ситуаций, связанных как 
с профессиональными вопросами, так и с личны-
ми отношениями, например, конфликты с кол-
легами или студентами. Кроме того, наставниче-
ство способствует личностному росту и развитию 
молодого сотрудника, а также продвижению по 
карьерной лестнице.

А.Н. Поппер в статье «Менторинг молодых 
преподавателей» выделил основные преимуще-
ства, обладание которыми предполагается при 
сотрудничестве с наставником, среди них [12]:

•	 расширение представлений об универси-
тете в целом;

•	 получение честных и неформальных ком-
ментариев, замечаний;

•	 поддержка в вопросах сбалансированно-
го расставления профессиональных при-
оритетов;

•	 овладение негласными правилами про-
движения в профессиональной сфере;

•	 получение навыков по выгодной презен-
тации своей работы;

•	 поддержка на этапе знакомства с коллек-
тивом;

•	 перспектива долгосрочного планирова-
ния развития карьеры;

•	 расширение понятий «компетентность», 
«личность», «эффективность» на профес-
сиональном уровне;

•	 умение четко представлять свои интересы;
•	 увеличение ценности молодого специ-

алиста для университета;
•	 грамотное разделение формальной и не-
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формальной сторон организации универ-
ситета;

•	 обеспечение успешной и продуктивной 
интеграции в структуру вуза.

Наставничество дает уникальную возмож-
ность получать знания, находясь непосредствен-
но вовлеченным в деятельность, отрабатывать 
различные приемы обучения, анализировать 
эффективность собственной работы, имея, при 
этом, шанс посоветоваться с наставником и убе-
диться в правильности своих действий или полу-
чить грамотный, ценный совет. Также менторинг 
позволяет менти не только получать специфиче-
ские знания в рамках профессиональной сферы, 
но и развивать ситуативные навыки, которые 
могут быть перенесены на дальнейшую деятель-
ность [17, с.209]. 

Менторинг несет безусловную пользу не 
только для наставляемого, но и для наставника, 
вкладывающего свое время и энергию в разви-
тие своего подопечного. Наряду с чувством удов-
летворения от передачи своих знаний и навыков 
менее опытному коллеге, наставническая дея-
тельность также способствует:

- признанию ментора лидером и специали-
стом в своей сфере;

- развитию новых идей и подходов;
- расширению кругозора;
- получения свежего взгляда на привычные 

сферы профессиональной деятельности.
В любой организации, особенно в образова-

тельном учреждении, отношения, основанные 
на взаимовыручке, доверии и уважении обеспе-
чивают развитие не только менторской пары, но 
и студентов. При эффективной работе ментор де-
монстрирует позитивную модель своему настав-
ляемому, который, в свою очередь, переносит 

эту модель поведения на работу со студентами, 
а также, в дальнейшем, при получении доста-
точного количества компетенций, на своего мен-
ти. Согласно исследованию С. Глезермана и его 
коллег, проводимому в течение более двух лет, 
результаты студентов, обучаемых преподавате-
лями, курируемыми наставниками, были значи-
тельно выше результатов студентов, чьи педаго-
ги справлялись в одиночку [4].

Материалы и методы

С целью определения готовности препо-
давателей НГПУ им. К.Минина участвовать 
в наставнической деятельности нами было 
проведено анкетирование, задачей которого 
было установить, какое количество сотрудни-
ков университета готово стать наставниками 
для коллег, имеющих недостаточно опыта, и 
готовы ли сами молодые специалисты прини-
мать помощь от старшего поколения. В опросе 
приняли участие 56 человек, среди которых 12 
преподавателей, 27 старших преподавателей и 
17 доцентов.

Опрос включал в себя вопросы о педагогиче-
ском стаже, занимаемой должности, желании 
стать наставником или наставляемым и качествах, 
которыми должны обладать ментор и менти.

Результаты исследования

Согласно результатам опроса 32% респонден-
тов относятся к категории «молодые специали-
сты» и в той или иной степени нуждаются в под-
держке старших коллег. Среди них 67% работают 
в университете от одного до трех лет, 33% имеют 
педагогический стаж более трех лет. 17% респон-

Рис. 1 Педагогический стаж респондентов
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дентов уже имеет статус старшего преподавате-
ля. Почти половина старших преподавателей и 
доцентов кафедры работает в университете бо-
лее десяти лет, 30% имеет более 20 лет стажа, 3% 
занимаются преподавательской деятельностью 
более 30 лет. 13% имеют стаж работы 5-10 лет. 
Данные о педагогическом стаже респондентов 
представлены на рисунке 1.

Проведя анализ полученных данных, мы 
определили, что почти одна треть педагогов, 
прошедших опрос, относится к категории моло-
дых специалистов, то есть потенциальных менти. 
Согласно опросу 82% молодых педагогов нужда-
ется в поддержке и готовы взаимодействовать с 
наставником, 9% привыкли преодолевать труд-
ности самостоятельно, столько же считают, что 
обладают достаточным набором компетенций и 
не нуждаются в менторе.

Большинство респондентов (73%), относящих-
ся к опытным сотрудникам, ответило положи-
тельно на вопрос «Вы готовы стать ментором?», 
27% выделили различные причины, мешающие 
им принять положительное решение. Некоторые 
полагают, что не обладают необходимыми ком-
петенциями, чтобы стать достойными настав-
никами, другие не готовы тратить свое личное 
время на работу с молодым сотрудником. Часть 
преподавателей осторожно отнеслась к предло-
женной деятельности и сообщила, что их реше-
ние будет зависеть от предложенных условий.

Одной из важнейших задач исследования 
было определить качества человека, который 
должен будет возложить на себя ответственность 
стать примером для начинающего педагога. Для 

выполнения этой задачи мы составили список 
черт, которыми, по нашему мнению, должен об-
ладать наставник, и попросили респондентов 
выбрать 5 личных качеств среди предложенных, 
которые они считают наиболее значимыми для 
деятельности ментора:

•	 профессиональная компетентность;
•	 стаж работы более 5 лет;
•	 авторитет у коллег;
•	 личное желание;
•	 готовность потратить свое время на раз-

витие наставляемого;
•	 лидерство;
•	 коммуникабельность;
•	 саморазвитие;
•	 способность к конструктивной критике;
•	 эмоциональная уравновешенность;
•	 оптимизм;
•	 личная симпатия;
•	 умение организовать себя и других;
•	 готовность делиться опытом;
•	 неконфликтность.
Мнение преподавателей о личных качествах 

ментора представлено на рисунке 2.
Проанализировав ответы обеих категорий ре-

спондентов, мы выяснили, что все преподавате-
ли считают, что главными качествами наставника 
являются:

•	 профессиональная компетентность;
•	 готовность делиться опытом;
•	 эмоциональная уравновешенность;
•	 готовность потратить время на развитие 

наставляемого;
•	 умение организовать себя и других.

Рис. 2 Наиболее значимые личные качества ментора
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Для старших сотрудников также важны само-
развитие и опыт работы, молодые специалисты 
предпочитают работать с оптимистом, способ-
ным к конструктивной критике, к которому они 
испытывают симпатию. 

Ментор, как человек, ответственный за адапта-
цию молодого специалиста в новой среде, должен 
в своей деятельности быть способным выполнять 
широкий спектр задач. Чтобы понять, какие из ка-
тегорий являются наиболее актуальными для пре-
подавателей нашего университета, мы дополнили 
список преимуществ, выделенных А.Н. Поппером, 
и добавили следующие пункты:

- грамотное составление учебного плана заня-
тия и его проведение;

- умение оформлять документацию;
- разрешение конфликтных ситуаций со сту-

дентами, вопросы дисциплины и субординации;
- взаимоотношения с коллегами.
Обе категории респондентов посчитали, что 

наиболее важными аспектами для обсуждения в 
преподавательском тандеме являются составле-
ние учебного плана и разрешение конфликтных 
ситуаций со студентами. Для молодых специ-
алистов не менее важным оказалось овладение 
негласными правилами продвижения в профес-
сиональной сфере и получение объективных 
комментариев и замечаний. Потенциальные 
наставники также считают, что необходимо раз-
вивать в менти умение четко представлять свои 
интересы и помочь ему в успешной и продуктив-
ной интеграции в структуру университета.

Таким образом, ментор является опытным и 
влиятельным человеком в своем окружении, хо-
рошо ориентирующимся в структуре вуза. Кро-
ме того, наставник обычно находится на более 
высокой профессиональной ступени, чем его 
наставляемый. Ментор должен быть заинтере-
сован в профессиональном росте и развитии, а 
также выделять достаточное количество време-
ни и внимания на общение со своим партнером. 
Важнейшими характеристиками хорошего мен-
тора являются деликатная, но честная обратная 
связь и внимание к потребностям менти. 

Роль наставляемого в данном тандеме от-
нюдь не является пассивной, а напротив, требует 
открытого обсуждения проблем, вовлеченности 
в процесс своего развития и извлечения пользы 
из наставнических отношений. 

Как правило, начинающие преподаватели 
остаются работать в университете сразу после 
окончания учебы. Мы опросили опытных педа-
гогов, чья деятельность непосредственно свя-
зана с молодыми людьми – студентами, чтобы 
установить, на какие препятствия могут натол-
кнуться наставники при работе с молодыми спе-
циалистами. Среди них: лень, непунктуальность, 
отсутствие мотивации, пропуск запланирован-
ных встреч, закрытость, невнимательность, не-
организованность, нетактичность. Опираясь на 
возможные трудности, мы сформировали пере-
чень рекомендаций, с которыми наставляемому 
следует ознакомиться для успешного сотрудни-
чества с наставником. Итак, наставляемому сле-
дует:

- регулярно встречаться с ментором;
- быть пунктуальным;
- быть внимательным;
- уважать личное пространство наставника 

(например, звонки во внерабочее время);
- не бояться задавать вопросы, переспраши-

вать, сообщать о трудностях;
- тщательно обдумывать и формулировать 

вопрос до встречи с ментором (изучая вопрос 
самостоятельно, молодой преподаватель подни-
мает уровень своих компетенций, разбирается в 
теме и, следовательно, готов к аргументирован-
ному обсуждению);

- понимать, что он сам несет ответственность 
за свой успех и развитие (ментор советует, помо-
гает, поддерживает, но принятие решения зави-
сит от наставляемого).

Заключение

После проведения опроса, беседы с колле-
гами на тему возможности создания партнер-
ских отношений среди молодых специалистов 
и более опытных коллег и мониторинга рабо-
чей атмосферы в целом, мы пришли к заклю-
чению, что наш университет является хорошей 
платформой для наставнической деятель-
ности, которая должна помочь начинающим 
педагогам приспособиться к новой среде. 
Данное исследование должно стать одним из 
шагов к успешному сотрудничеству препода-
вателей, во главе которого стоят партнерские 
отношения и мотивация.
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