
    Наша жизнь стремительна, переменчива, и порой подстроиться под ее 

стремительный бег непросто. Если ты хочешь достичь высот, вряд ли ты 

справишься сам, либо твой путь будет очень долог. Рядом нужен тот, кто 

поведет по дороге жизни, поможет в проблемах, раскроет внутренний 

потенциал. Технология наставничества сегодня актуальна как никогда. 

Универсальность технологии позволяет применять ее для решения целого 

спектра образовательных и воспитательных задач. Сегодня мне хотелось бы 

поделиться, как данная технология может быть реализована в работе, 

пожалуй, самого близкого взрослого в школьной жизни ребенка - классного 

руководителя. 

    В современном мире, чтобы стать и быть успешным, недостаточно одних 

лишь глубоких знаний и опыта. Детям необходимы особые компетенции, 

которые сегодня называют «мягкими навыками», или «навыками 21 века». 

Если все навыки, формируемые в образовательном процессе, разделить на две 

большие категории, то мы получим: hard skills - жесткие навыки и soft skills - 

мягкие навыки.  

         Жесткие навыки – это те, которые легко измерить и продемонстрировать, 

например, умение решать математические задачи, умение читать, владение 

иностранным языком.  

         Мягкие навыки – это социальные навыки. Они необходимы в любом виде 

деятельности. К ним относятся умение общаться, работать в команде, 

убеждать, решать проблемы, принимать решения, управлять своим временем, 

мотивировать себя и других.  

   И жесткие, и гибкие навыки ориентированы вовне: они помогают делать 

свое дело и взаимодействовать с другими людьми. Но базой для их грамотного 

развития является глубокое понимание самого себя — своих желаний, эмоций, 

целей, потребностей. Поэтому некоторые исследователи выделяют еще одну 

компетенцию -  селф self skills. Можно сказать, что это «навык 

самокопания» — в хорошем смысле слова; умение понимать и развивать 

самого себя, заботиться о себе. Это умение вовремя замечать сигналы 

усталости и эффективно реагировать на них. Понимание своих потребностей 

и умение удовлетворять их здоровым способом. Это умение  безопасно 

проживать и отпускать эмоции. Умение ставить жизненные цели и строить 

путь их достижения.  

Именно в развитии таких компетенций как soft skills  и self skills  поможет 

использование технологии наставничества в классном руководстве.  

    Разумеется, классный руководитель, как личность должен без сомнения сам 

владеть этими видами компетенций. Не каждый классный руководитель 

может быть готов к наставничеству. Наставник должен быть мотивирован на  

 



волонтерскую деятельность, у него должно быть желание получить 

практический опыт работы с наставляемым, желание бескорыстно делать 

добро, потребность иметь собственную значимую роль в обществе, наличие 

свободного времени. Наставнические отношения всегда складываются на 

добровольной основе. Между наставником и наставляемым обязательно 

должна быть симпатия. 

    Какие же практические инструменты можно использовать в работе 

классного руководителя как наставника. Прежде всего в общеобразовательном 

учреждении разрабатываются Положение о наставничестве и Программа 

наставничества. Участниками Программы наставничества являются наставник 

и наставляемый. Наставник создает план работы, отбирает наставляемых, 

оценивает эффективность программы, ведет необходимую документацию. 

Родитель так же включается в Программу, но только в качестве пассивного 

участника. Наставник –взрослый друг, который вдохновляет своим примером, 

видит в ребенке потенциал и помогает раскрыть его через поддержку и 

достижение целей. Он еженедельно (ежедневно)  встречается с наставляемым, 

выслушивает и поддерживает его, помогает сформулировать цель и 

мотивирует на ее достижение, внимательно следит за развитием отношений, 

становится для наставляемого примером.  

Какие же темы для работы с наставляемым можно включить в Программу 

наставничества. Это: 

1. Развитие личности и характера: формирование ценностей и 

жизненных ориентиров, самоорганизация, здоровье, спорт, быт, 

досуг, хобби. 

2. Социализация: отношения с друзьями, родителями, учителями 

3. Темы школы и профориентации: об успеваемости в школе, о 

необходимых навыках для реализации целей. 

Всю работу с наставляемым можно разделить на следующие этапы: 

1.Формирование доверительных отношений   В этот период времени между 

наставником и наставляемым устанавливаются доверительные отношения 

2.Осознание потребностей и желаний     далее тандем формирует мечты 

3.Превращение их в цели    третий этап- это формирование более понятных целей 

4.Сопровождение на пути их достижения    четверым этапом ребенок старается их 

достичь, и наставник сопровождает этот процесс. 

Последним этапом Программы является завершение взаимоотношений 

наставника и наставляемого. Оно может быть запланированным (завершение 

академического года, достижение целей наставничества) и 

незапланированным (смена места жительства, невозможность наставника 

уделять наставляемому необходимое количество времени, межличностные 

конфликты). Это может оказаться нелёгким опытом для наставника и ребенка, 



поэтому требует особого внимания. Работая с наставляемым, сам наставник 

тоже приобретает бесценный опыт. 

   Формы работы: 

1)беседы на текущие темы по актуальным темам, текущим задачам, 

2)прогулка, экскурсия, которая может вдохновить, открыть новые 

ракурсы,  

3)помощь в организации задуманного (публичное выступление, 

участие в конференциях, олимпиадах),  

4)общее дело, тренировка, мастер-класс, обучение навыку. 

 

   Важный  моментом является обратная связь – это дневник, фиксация 

прогресса, мыслей, планов. Оценка эффективности процесса. 

   В помощь реализации программ наставничества национальным ресурсным 

центром Ментори были разработаны восемь рабочих тетрадей наставника. 

Данные тетради так же можно включить в свою работу. Это уникальная 

практическая разработка, помогающая развивать отношения с ребенком: от 

построения доверия до определения мечты и формирования плана достижения 

целей. С помощью этих тетрадей наставник структурирует знания, умения, 

навыки, необходимые для работы с наставляемым. 

Рассмотрим одну из данных тетрадей «Наставнические встречи».  

Первая встреча волнительный для всех момент. Перед наставником на этом 

этапе  стоит много задач: что и как рассказать ребенку, о чем его спросить, 

что точно нужно узнать, как не испугать ребенка, чтобы он пошел с вами на 

контакт. Этот блок поможет подготовиться к первой встрече, и даст 

дополнительные инструменты для помощи в разных ситуациях. В тетрадях 

даются практические упражнения, которые необходимо для начала 

испробовать на себе. Это поможет наставнику самому стать более уверенным 

в работе с наставляемым. Бывает, что ребенок не хочет с вами говорить, это 

нормально. Значит, в настоящий момент он не готов к этому , но важно все 

равно продолжать общение, быть в контакте. В тетради приведены техники, 

которые можно использовать, чтобы помочь наставляемому начать разговор. 

Это техники «Собственный герб», «Колесо баланса».  

Техника «собственный герб» является проективной. Это значит, что человек 

передает через рисунок то, что беспокоит его в реальной жизни. С помощью 

метафоры он отражает процессы, которые скрыты в его подсознании, порой 

даже он него самого. Проективная техника позволяет начать беседу о третьем 

объекте, это значительно легче, чем вольно говорить о себе.  

В упражнении «Колесо баланса» ребенку предлагается отметить на шкале на 

сколько баллов он удовлетворен в каждой из сфер жизни. Обсуждается, что 

можно сделать, чтобы показатель удовлетворенности стал выше. Техника 

закладывает базу для последующей работы с наставляемым. 



Опираясь на полученную информацию составляется план дальнейшей 

работы с ребенком. Каждая встреча традиционно заканчивается подведением 

итогов.  

    Эти пособия замечательный инструмент для практической работы с детьми. 

Материал логически выстроен, актуален, доступно раскрыт и очень 

результативен. 

    Таким образом, Программа наставничества - это программа комплексной 

поддержки ребенка на пути социализации, взросления, поиске 

индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии 

потенциала и возможностей саморазвития и профориентации.  

   За каждым великим именем стоит наставник, который направляет и 

помогает ему всю его жизнь. «Если я видел дальше других, то потому, что 

стоял на плечах гигантов», - говорил Исаак Ньютон. Наставник дает 

возможность видеть цель и верит в то, что она будет достигнута. Верьте в 

своих воспитанников и тогда все у них получится! 

 


