
Наставничество как процесс сопровождения обучающихся младших 

классов в проектно-исследовательской деятельности 
 

Котарева Н.И., методист,  

Косухина И.В., методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 
В настоящий момент Россия движется в сторону радикальных изменений 

образовательной и социокультурной сферы, необходимость которых продиктована 

сменой паттернов мышления, целеполагания и действия, а также вызовами со стороны 

экономического сектора. 

Важность гармоничного и системного преобразования этих сфер отражена в 

национальном проекте «Образование», который ставит перед всеми образовательными 

организациями две ключевые цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций народов Российской Федерации. 

Эти цели невозможно достичь без создания системы поддержки и развития 

навыков, талантов и компетенций – общекультурных, общепрофессиональных и 

метакомпетенции. Эта система также должна способствовать решению задачи по 

самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся. 

Наиболее эффективная стратегии, отвечающая вышеназванным целям и 

задачам, – это применение методологии наставничества, в рамках которой возможна 

комплексная поддержка учащихся разных ступеней и форм обучения. 

Исследования наставничества в России показывают, что многие организации, 

как образовательные, так и бизнес, рассматривают наставничество как стратегически 

значимый элемент системы. Они выдвигают на первый план задачу развивать у 

обучающихся не только способности адекватно манипулировать полученными 

знаниями, умениями и навыками, но и способности самостоятельно формировать у 

себя новые навыки и компетенции – т.е. метакомпетенцию. Вследствие этого меняются 

и сами модели наставничества: расширяется возможный состав участников 

наставнических отношений, сферы применения наставничества, сам процесс 

взаимодействия и круг решаемых с его помощью проблем. 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары / группы, участники которой находятся в определенной 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. В 

числе самых крупных форм наставничества, включающих много вариаций в 

зависимости от условий реализации, можно назвать пять: «ученик – ученик», «учитель 

– учитель», «студент – ученик», «работодатель – ученик», «работодатель – студент». 

Каждая из названных форм предполагает решение определенного круга задач и 

проблем с использованием единой методологии наставничества, частично 

видоизмененной с учетом ступени обучения / профессиональной деятельности и 

первоначальных ключевых запросов трех акторов системы: наставляемого, наставника 

(и его организации / предприятия) и региона действия. 



Для качественного представления особенностей разных форм наставничества 

необходимо конкретно рассмотреть пул проблем, решаемых с помощью 

наставничества, и систему, существующую в каждом отдельном случае. 

Проблемы учащегося общеобразовательного учреждения, решаемые с помощью 

наставничества: 

- низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость, отсутствие качественной саморегуляции; 

- отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации; 

невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной 

программы; 

- отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции; 

- низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей; 

- кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

- конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение; 

- отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

Метакомпетенции. 

Отдельным блоком можно выделить проблемы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Их включение в систему наставнических отношений будет 

способствовать качественному развитию системы инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях с привлечением обыкновенных учеников. Среди 

основных проблем: 

невключенность в образовательный процесс в силу психоэмоциональных 

затруднений, общая отстраненность, низкая учебная мотивация; 

коммуникационные проблемы, возможно возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом. 

Предполагает взаимодействие учащихся одной образовательной организации, 

при котором один из учащихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Вариацией данной формы является форма наставничества «студент – студент». 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными / социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей 

с ОВЗ). 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

реализации лидерского потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, 

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий 

и экологичных коммуникаций внутри образовательной организации, формирование 

устойчивого школьного сообщества и сообщества благодарных выпускников. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность 

учеников и будущих выпускников к школе. 



Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, 

а также развитию необходимых компетенций: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов; 

-снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и 

психоневрологических диспансерах; 

- снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных 

с социальной незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в классные часы, организация совместных 

конкурсов и проектных работ, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

сообщество (особенно важно для задач адаптации). 

Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии компетенций: 

социальные (отношения, поведения, коммуникации); когнитивные (понимание, 

знание, целеполагание, планирование); функциональные (психомоторные и 

прикладные, в том числе профессиональные, навыки). 

 


