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Аннотация. Рассмотрены подходы к определению структуры компетенций настав-
ника в дополнительном образовании. Представлена компетентностная модель, включающая 
три блока компетенций: педагогические (методические, организаторские, проектировочные, 
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психолого-педагогические), профессиональные (по направленностям дополнительных об-
щеобразовательных программ), гибкие навыки (коммуникативные компетенции, эмоцио-
нальный интеллект, критическое мышление, компетенции в сфере планирования и тайм-ме-
неджмента). Развитие компетенций наставника представлено в контексте активизации про-
фессионального самоопределения обучающихся системы дополнительного образования. 
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Abstract. The article considers approaches to identifying the mentor competence 
structure in additional education. The article presents the model of mentor’s competencies 
that includes three types of competencies: pedagogical competencies (methodological, or-
ganizational, pedagogical design, psychological and pedagogical competencies); profes-
sional competencies (in the areas of additional general education programs); soft skills 
(communicative competencies, emotional intelligence, critical thinking, competencies of 
planning and time management). The article presents the development of the mentor’s 
competencies in the context of the activation of learners’ professional self-determination 
in the system of additional education. 
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education 
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Введение и постановка проблемы. Развитие и совершенствова-

ние системы наставничества является одним из приоритетных направ-
лений в сфере российского образования. Указом Президента России 
от 27 июня 2022 г. № 401 2023 год объявлен Годом педагога и настав-
ника. Мероприятия в рамках этого Года будут направлены на призна-
ние особого статуса педагогических работников, в том числе выпол-
няющих наставническую деятельность. 

Кроме того, на федеральном уровне разработана методология (це-
левая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего про-
фессионального образования [1]. Развитие института наставничества 
не только в отношении обучающихся, но и педагогов отражено в Це-
левой модели развития региональных систем дополнительного обра-
зования детей [2]. 

Отметим, что сегодня сфера труда и профессий характеризуется 
высоким темпом смены технологических укладов и неравномерностью 
этого процесса в глобальном масштабе. Обучение профессии, которое 
ранее представляло собой усвоение информации (парадигма знаний), 
сегодня в большей степени ориентировано на парадигму развития 
личности, в частности на развитие гибких навыков (soft skills). Профес-
сиональное самоопределение как проявление субъектности обучающих-
ся представляет собой не единичный факт выбора профессии, а дли-
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тельный, многоступенчатый, динамичный процесс осознания и кон-
струирования человеком смыслов деятельности [3]. Роль наставника 
в этом процессе значительно возрастает. 

На наш взгляд, для выполнения поставленных задач развития на-
ставничества необходимо разработать компетентностную модель на-
ставника с учетом совершенствования материальной базы и создания 
в системе дополнительного образования высокотехнологичных образо-
вательных подразделений, например детских технопарков «Кванто-
риумов» и центров цифрового образования детей «IT-Кубов». Таким 
образом, целью настоящего исследования является разработка и науч-
но-теоретическое обоснование модели компетенций наставника, кото-
рые могут стать основой эффективного наставничества, направленного 
на максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемо-
го, на поддержку успешной личной и профессиональной самореализа-
ции, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 
в современных условиях неопределенности. 

Материалы и методы. Разработка компетентностной модели 
наставника в системе дополнительного образования основана на ре-
зультатах анализа зарубежной и отечественной практики, который был 
проведен на первом этапе описываемого исследования, а также на идеях 
компетентностного подхода. 

Понятие наставничества достаточно изучено в отечественной 
науке. В историческом аспекте развития человеческого общества на-
ставничество являлось одой из базовых форм обучения, передачи 
опыта, культуры, ценностей и традиций следующим поколениям. 

Теоретический анализ исследований показал, что система на-
ставничества была тесно связана с процессом социализации и выпол-
няла следующие функции: нормативно-регулятивная (развитие инди-
вида внутри социальной группы в соответствии с определенными нор-
мами), личностно-преобразовательная (выстраивание социальных взаи-
моотношений на основе внутриличностных ценностей, привитых на-
ставником), компенсаторная (развитие наставником недостающих 
психических, физиологических, интеллектуальных особенностей на-
ставляемого) [4]. Н. М. Полетаева и Л. Е. Лукина отмечают в своих ра-
ботах, что еще в Древней Греции Платон говорил о важности роли на-
ставника в постижении мира идей, и называют наставничество древ-
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ней и эффективной технологией формирования педагогических кад-
ров на основе субъект-субъектных отношений [5]. В данном случае 
субъектами наставнической деятельности являются наставник, обла-
дающий знаниями, опытом, ресурсами и испытывающий потребность 
в их трансляции и наставляемый, имеющий определенные потребно-
сти развития, для удовлетворения которых ему недостаточно имею-
щихся знаний, опыта, ресурсов [6]. 

Пара «наставник и наставляемый» рассматривается только в рам-
ках партнерства, во время которого устанавливаются взаимонаправлен-
ные, продуктивные отношения по обмену знаниями и опытом. Оба 
субъекта этих отношений приносят и получают пользу друг от друга, 
что позитивно отражается на их деятельности, в том числе и профессио-
нальной, т. е. они взаимодействуют на протяжении всего периода нара-
щивания профессиональных компетенций [7]. Таким образом, наставни-
чество является двусторонним, взаимообогащающим, взаимонаправлен-
ным процессом, необходимым обоим субъектам деятельности. 

В педагогике и других социальных науках существует большое 
количество определений наставничества, его сущность раскрыли 
в своих трудах С. Г. Вершловский, С. Я. Батышев, Л. Н. Лесохина, 
В. Г. Сухобская и др. [8]. 

С. Я. Батышев, С. Г. Вершловский, П. Н. Осипов одними из пер-
вых определили наставничество как форму обучения и воспитания 
начинающих работников, осуществляемую опытными людьми на ра-
бочем месте в рабочее время [6]. А. С. Воронин определяет наставни-
чество как одну из форм передачи педагогического опыта, в ходе ко-
торой начинающий педагог практически осваивает профессиональные 
приемы под непосредственным руководством педагога-мастера [9]. 
С. Г. Вершловский выделил наставничество в качестве важного эле-
мента входа в профессию. Исследователь рассматривал наставничест-
во как способ подготовки педагога к осуществлению образовательной 
деятельности, содействующий изучению профессии изнутри с помощью 
более опытного коллеги [5]. Таким образом, в условиях конкретной 
образовательной организации наставничество позволит активизиро-
вать подготовку педагогов дополнительного образования с учетом их 
потребностей в совершенствовании профессионально-педагогической 
и технологической компетентностей [10]. 
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В целевой модели наставничество представлено как универсальная 
технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компе-
тенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимо-
обогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве [1]. 
Модель взаимодействия может быть организована в наставнической 
паре или группе, в состав которой входят следующие участники [1]: 

● наставляемый – участник программы наставничества, который 
через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке 
решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, 
приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции; 

● наставник – участник программы наставничества, имеющий 
успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессио-
нального результата, готовый и компетентный поделиться опытом 
и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 
самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Следовательно, наставничество можно определить как эффек-
тивное взаимодействие двух субъектов в рамках наставнической пары 
для достижения практических и иных целей. 

Также наставничество является видом педагогической деятель-
ности, которая актуализируется в «переходные» и кризисные перио-
ды, причем как для наставника, так и для наставляемого. В наставни-
ках нуждаются и работающие, и обучающиеся: молодые специалисты, 
новые сотрудники, специалисты, переходящие на новую, более высо-
кую должность, школьники и студенты. 

Важно отметить, что зарубежные исследователи считают про-
цесс наставничества исключительно добровольным, но М. А. Червон-
ный, например, утверждает, что наставник должен быть назначен к на-
ставляемому административным путем [5]. Был проведен опрос, в кото-
ром участвовало 240 наставников и начинающих работников промыш-
ленных предприятий. Большинство опрошенных наставников (80 %) 
ответили, что им нравится заниматься наставнической деятельностью, 
хотя 70 % из них при этом заявили, что работают в качестве настав-
ника по поручению руководства [6]. Также, по данным исследования, 
все начинающие работники считают необходимым присутствие на-
ставника на предприятии. Другими словами, назначать наставников 
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для новых начинающих сотрудников целесообразно, но лишь тех, кто 
прошел отбор и обучение и (или) вызвался на добровольной основе. 
Среда такого взаимодействия должна не только учитывать образова-
тельный, профессиональный и социальный контекст, но и иметь мо-
тивирующий характер [10]. Значимость развития института наставни-
чества на предприятии как технологии привлечения и подготовки но-
вых рабочих кадров отмечена в работе А. И. Лыжина [11]. 

Д. Клаттербак и Г. Лейн провели опрос среди менеджеров, профес-
сиональных менторов (наставников, занимающих руководящие долж-
ности) и специалистов по персоналу о тех видах поведения и способнос-
тях, которые оказались наиболее полезными в наставничестве. Вместе 
с этим были опрошены участники и организаторы различных обучаю-
щих семинаров, после чего было выделено пять пар совпадающих спо-
собностей, которые обычно ассоциировались с наиболее эффективными 
наставниками: самосознание и поведенческая осведомленность (понима-
ние других), деловая/профессиональная смекалка и чувство меры, ком-
муникация и концептуальное моделирование, стремление к собственно-
му обучению и заинтересованность в том, чтобы помогать учиться дру-
гим, управление взаимоотношениями и ясность целей [12]. 

С точки зрения деятельностного сопровождения выделяют сле-
дующие модели наставничества [13]: 

● авторитарная (закрытое совместное действие наставника и на-
ставляемого); 

● лидерская (обращенное совместное действие наставника и на-
ставляемого); 

● партнерская (открытое совместное действие наставника и на-
ставляемого). 

Форма наставничества – способ организации наставничества, 
в котором работа группы наставников, пары наставников или одного 
наставника осуществляется в рамках ролевой ситуации, выбор которой 
обусловлен программой наставничества [7]. Формы организации мож-
но охарактеризовать по количеству участников и степени открытости. 

По количеству участников стоит отметить следующие формы: 
● групповая (группа наставляемых); 
● индивидуальная (одна наставническая пара «наставник и нас-

тавляемый»); 
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● коллективно-индивидуальная (шефство над одним молодым 
сотрудником осуществляет коллектив наставников); 

● коллективно-групповая (группа наставников осуществляет на-
ставничество над коллективом наставляемых). 

По степени открытости можно выделить формальное (установле-
ние формального контакта в виде советов и рекомендаций) и неформаль-
ное взаимодействия (субъекты наставничества общаются не только во 
время рабочего процесса, но и в неформальном пространстве) [8]. 

Также в современном образовательном пространстве выделяют 
различные модели наставнической деятельности. К основным моде-
лям наставничества относят традиционное (one-on-one mentoring), си-
туационное (situational), партнерское, или «равный-равному» (peer-to-
peer), гpупповое (group), краткосрочное, или целеполагающее (short-
term or goal-oriented), скоростное (speed), реверсивное (reverse), команд-
ное (team), флэш-наставничество (flash mentoring), а также виртуаль-
ное, или дистанционное (virtual), предполагающее использование 
электронных платформ, приложений для видеоконференций, соци-
альных сетей [7, 13]. 

В 70-е гг. прошлого века в области образования и менеджмента 
появились понятия competence и competency, которые в дальнейшем 
легли в основу компетентностного подхода. Данные понятия связаны 
с необходимыми для работы специальными навыками (skills), способ-
ностями, знаниями и различными отношениями (attitudes) человека 
к миру (мотивационно-личностными, эмоциональными и т. д.). 

Рассмотрим понятия компетенций, содержащиеся в нормативно-
правовых документах Министерства просвещения Российской Феде-
рации. Профессиональные компетенции представлены как способ-
ность и готовность успешно действовать на основе практического 
опыта, знаний, умений и навыков при решении профессиональных за-
дач [14]. Профессиональные компетенции педагогических работников 
рассматриваются как совокупность профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и профессиональной позиции, необходимой для успеш-
ной профессиональной (педагогической) деятельности [15]. 
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Компетенции рассматриваются как способность делать что-либо 
хорошо, успешно или эффективно, а также как качество или состоя-
ние быть компетентным [16]. В отечественной литературе термины 
«компетенция» и «компетентность» разграничиваются. А. В. Хутор-
ской определяет компетенцию как «совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
в этой сфере» [Цит. по: 17]. Другие исследователи под термином «ком-
петенция» (лат. competentia – соразмерность, согласие; от competere – 
соответствовать, подходить) понимают комплексную характеристику 
способности и готовности личности регулировать поведение на осно-
ве имеющихся знаний, умений и навыков [18]. 

Важно, что понятие «компетенция» обладает более широким 
смысловым значением и имеет направленность на результат, а поня-
тие «знания, умения, навыки» – более узкое и направлено на сам про-
цесс. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС), компетенция рассматривается как нормативное 
требование к уровню образовательной подготовки обучающегося. В свя-
зи с этим выделяют ключевые образовательные компетенции – набор 
базовых знаний, умений, навыков, ценностно-смысловых ориентиров, 
владея которыми обучающиеся могут осуществить их эффективную 
реализацию [18]. 

Общей и согласованной классификации компетенций не суще-
ствует. На данном этапе разные исследователи предлагают универ-
сальные или авторские классификации. В универсальной модели про-
фессиональных компетенций А. В. Овчинников выделяет пять групп, 
выстроенных в определенном порядке: личностные, социальные, тех-
нические, организационные и административные [19]. Другие иссле-
дователи называют следующие группы компетенций [17]: 

● связанные с деятельностью (познавательная, социально-трудо-
вая, гражданско-правовая); 

● с коммуникацией (информационная, межличностная, эмпати-
ческая); 

● со становлением внутреннего самосознания (ценностно-смы-
словая, социорефлексивная, аутопсихологическая, интеллектуальная, 
мотивационная, аналитическая, эмоционально-психологическая). 
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В методических рекомендациях по внедрению целевой модели 
наставничества для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобра-
зовательным программам определены два ключевых направления под-
готовки наставников: развитие самоанализа и навыков самопрезента-
ции, а также формирование навыков эффективной коммуникации [20]. 

Анализ зарубежных исследований показывает, что компетенции 
наставника включают в себя знания и навыки о структуре и процессе 
отношений наставничества, способность справляться с проблемами, 
возникающими в отношениях наставничества, а также понимание ро-
лей и обязанностей в отношениях наставничества. Д. Хамер и соавто-
ры выделяют девять ключевых компетенций [21]: 1) поддержание эф-
фективной коммуникации; 2) согласование ожиданий; 3) предостав-
ление навыков и знаний для достижения успеха; 4) учет разнообразия; 
5) поощрение независимости; 6) содействие профессиональному раз-
витию; 7) содействие профессиональной честности и этическому по-
ведению; 8) преодоление ограничений ресурсов; 9) содействие инсти-
туциональным изменениям. 

К. Патель и соавторы делают акцент на коммуникативных ком-
петенциях наставника и считают, что эффективные коммуникативные 
навыки являются одними из самых важных. Эффективное общение, 
если оно выполняется правильно, приводит к достижению профессио-
нальных целей подопечного и в конечном итоге к профессиональному 
успеху. Авторы выделяют пять навыков общения, которыми должен 
обладать успешный наставник: устанавливать ожидания и предостав-
лять обратную связь, умение слушать, мотивировать, проявлять ува-
жение и поддерживать контакт [22]. 

В сфере дополнительного образования детей значительная часть 
образовательного процесса отведена проектной деятельности детских 
и молодежных команд. Для успешной реализации проектного обуче-
ния были выделены 10 областей компетенций, которые составляют 
ядро профессионализма наставника проектной деятельности [23]: 

● контекст проекта; 
● нормы и требования; 
● этика и культура; 
● осознанность и рефлексивность; 
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● работа в команде; 
● целеполагание; 
● генерация идей; 
● комплексное планирование; 
● оценивание и контроль; 
● развитие участников и команды проекта.  
Оценивать компетенции предлагают на трех уровнях: началь-

ном, базовом и продвинутом. Перечисленные компетенции являются 
характеристиками, отражающими общую компетентность наставника 
и позволяющими ему не только правильно и четко поставить задачу, 
но и добиться ее качественного выполнения. 

Интервью и опрос более 150 наставников и молодых специали-
стов предприятий Республики Татарстан показали, что наличие толь-
ко высокого уровня профессиональной подготовки не гарантирует на-
ставнику знаний и компетенций, необходимых для наставнической дея-
тельности. Анализ задач современного наставника позволил исследо-
вателям выделить основные кластеры компетенций, необходимых для 
успешной наставнической деятельности [24]: 

● общепрофессиональные; 
● общекультурные; 
● специальные, необходимые для осуществления наставнической 

деятельности. 
Кластер общепрофессиональных компетенций включает компе-

тенции, характеризующие производственные задачи, выполняемые на-
ставниками и молодыми специалистами, например, способность управ-
лять технологическими процессами. Кластер общекультурных компе-
тенций включает в себя обширный перечень компетенций: коммуника-
тивные, управленческие, исследовательские и т. д. Кластер специаль-
ных компетенций содержит компетенции, необходимые для осуществ-
ления эффективной наставнической деятельности, и основывается на 
профессионально-психологическом портрете наставника [24]. 

Выделенные кластеры характеризуют наставника не только как 
работника, но и как личность со своими особенностями. Это имеет 
большое значение для системы дополнительного образования детей, 
в которой педагог-наставник занимает важную роль в профессиональ-
ном определении детей. 
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Результаты. Современный наставник в своей деятельности соче-
тает работу не только педагога, но и модератора, тьютора, коуча, экспер-
та, исследователя-инженера и предпринимателя. На основе анализа под-
ходов к выделению компетенций наставника мы предлагаем следующую 
компетентностную модель наставника для современной системы допол-
нительного образования детей. Разработанная нами компетентностная 
модель включает в себя три блока компетенций (рисунок). 

 

 

Компетентностная модель наставника 

Блок педагогических компетенций позволяет наставнику эффек-
тивно организовать образовательный процесс с применением педагоги-
ческих технологий для работы с детьми разных возрастных и культур-
ных групп, обеспечить мотивацию обучающихся, планировать и проек-
тировать процесс профессионального самоопределения наставляемого. 

Профессиональные компетенции позволяют наставнику использо-
вать современные методы исследования и технические средства (в том 
числе высокотехнологичное оборудование) в образовательном процес-
се системы современного дополнительного образования, дать обучаю-
щемуся информацию о специфике определенной профессиональной сфе-
ры и обеспечить его погружение в проектную деятельность. 

Блок гибких навыков содержит компетенции для продуктивной 
коммуникации, управления конфликтами, креативного мышления и кон-
структивной критики. Компетенции в сфере планирования и тайм-ме-
неджмента важны на всех этапах обучения, особенно при реализации 
проектной деятельности, и обеспечивают грамотное целеполагание 
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в соответствии с возможностями, ожиданиями и потребностями всех 
заинтересованных сторон. 

Обсуждение результатов. Содержание и структура модели отве-
чают требованиям и актуальным тенденциям развития рынка профессий 
и системы дополнительного образования. Для осуществления эффектив-
ной наставнической деятельности, особенно педагогов высокотехнологич-
ных образовательных подразделений, таких как детские технопарки «Кван-
ториумы» и центры цифрового образования детей «IT-Кубы», важно со-
четание всех указанных блоков компетенций. На наш взгляд, блок гибких 
навыков у наставников имеет первостепенное значение, что обусловлено 
приоритетными направлениями подготовки наставника (личностное раз-
витие и коммуникативные навыки), определенными в методических ре-
комендациях по внедрению целевой модели наставничества для органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобра-
зовательным и дополнительным общеобразовательным программам [20]. 

Для дальнейшего исследования компетентностной модели авто-
рами определены следующие этапы работы: 

● эмпирическое исследование блока гибких навыков наставни-
ков в системе дополнительного образования детей и уточнение ком-
петентностной модели; 

● разработка технологий развития гибких навыков наставников 
в системе дополнительного образования детей. 

Апробация разработанной компетентностной модели осуществ-
ляется в рамках деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодежи» (Ека-
теринбург), в частности в работе его высокотехнологичных образова-
тельных подразделений – «Кванториумов» и «IT-Кубов» (Екатерин-
бург, Первоуральск, Верхняя Пышма). 

Компетенции наставника в инклюзивном взаимодействии изу-
чаются в процессе реализации проекта «Школа юных мастеров инк-
люзии», поддержанного Фондом президентских грантов. В рамках 
этого проекта пройдет 3-дневный Хакатон, где наставники будут ра-
ботать с инклюзивными командами. 

Впоследствии компетентностная модель наставника может быть 
использована при создании программы подготовки и повышения ква-
лификации молодых специалистов и педагогов системы дополнитель-
ного образования, а также при разработке системы диагностики и мо-
ниторинга владения компетенциями. 
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Заключение. Развитие и совершенствование системы наставни-
чества, а также разработка компетентностной модели наставника яв-
ляется актуальной задачей, направленной на обеспечение условий для 
личностного развития и достижения образовательных результатов в си-
стеме дополнительного образования детей. Модель будет актуальна 
при работе с одаренными детьми, при планировании детских и моло-
дежных проектных смен и последующем отборе наставников, а также 
при организации сетевого взаимодействия учреждений дополнитель-
ного образования детей с организациями общего и профессионально-
го образования, с предприятиями. Использование разработанной мо-
дели может способствовать реализации цели наставничества: поддерж-
ки успешной личной и профессиональной самореализации, самоопре-
деления и профессиональной ориентации обучающихся. 
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