
Менторинг - диалог 
равных. 
 
Наставничество 
устарело...  
Что дальше?  

 Овечко Юлия 



Про что сегодня? 

• Практика внедрения системы менторинга в компаниях 
• Эволюция системы наставничества в современных 
условиях 

• Менторинг как инструмент сохранения лучшего опыта в 
компании 

• Подготовка к внедрению системы менторинга 
• Шаги и подводные камни на этапе внедрения 
• Практика ментор сессии 



Этапы внедрения менторинга  

Зачем? Как? Так как же? 



Эволюция системы сохранения опыта 
Как могло быть… 
 
Подмастерье 
Наставничество 
Недирективная коммуникация  
Партнерские диалоги 
Менторинг  
Коучинг   



Менторинг 
• Состоит не в том, чтобы изменить кого-то или заставить его 
что-то делать по-другому, а в том, чтобы побудить человека 
действительно быть собой 
•  уникальные взаимоотношения, в которых один человек 
(ментор) обеспечивает поддержку получения новых знаний, 
развития и прогресса другого человека (ученика) 
•  стратегическое партнерство, при котором ментор работает 
вместе с вами, верит в вас, предлагает информацию, совет и 
помощь в том виде, который придаст вам сил 

По материалам Джулии Старр и консалтинговой  компании Starrconsulting (London, UK). 



Структура наставничества и ментор-сессии 

я расскажу ты послушай 
 

я покажу ты посмотри 

сделаем вместе 

сделай сам, я подскажу 

сделай сам, расскажи, что сделал 

осознай что хочешь 
Что сейчас для тебя актуальнее? 

расскажи что и как ты бы сделал 
Какие есть идеи для решения? 

я скажу свои наблюдения 
Когда ты…я заметил факт… 

я поделюсь опытом 
Я пробовал… было..  

поделись новым видением 
Как ты решил поступить? 



Компетенции ментора в бизнесе 

• молчать 
•  слышать 
• активировать мышление 
•  сфокусировано вести диалог 
• менять роль  
• доверять 
•  говорить о сложном 
• видеть системно 
 



Выбор метрора и менти 

Самоосознание и поведенческое 
осознание 
 
Профессиональный здравый смысл и 
чувство меры 
 
Опыт эффективной коммуникации 
 
 
Навыки управления отношениями 
 
 
Эмоциональный интеллект 
 
Способность к рациональной 
рефлексии 

Мотивированность к личным 
изменениям 
 
Понимание своих целей 
 
 
Самоуважение и уважение к ментору 
 
 
Способность ясно излагать мысли 
 
 
Способность мышления бросать вызов 
 
Ответственность  
 
Умение быть честным 



Этапы внедрения менторинга 

1.  Ясность цели 
2.  Обучение и инструктаж 
3.  Отбор пар 
4.  Измерение и анализ 
5.  Этические требования  
6.  Администрирование и управление 
 



•  для развития людей в конкретных сферах 
(лидерство, знания коммерции и тд) 

•  для поддержки людей при вхождении в новую 
роль  

•  для благоприятствования и взращивания 
таланта  

•  для предварительной подготовки людей на 
ключевые позиции  

•  для помощи в период трудностей  
•  для поддержки работников в отсутствие 
непосредственного руководителя 

•  для развития работников в отсутствие прочих 
вариантов 

Когда менторинг полезен? 



«Грабли» менторинга 
Спуск к наставничеству 
 
Болото формализма 
 
Волна профонации 
 
Сарафанное эхо 
 
Панибратство и манипуляции 

А.Прицкер «Путешествие в менторинг» 



Роль ... (ментора)... состоит 
в том, чтобы открывать 
двери, а не в том, чтобы 
проталкивать в них ученика 
 

Артур Шнабель, австрийский пианист и педагог. 

 



Полезного общения! 

Овечко.рф    Sibcoaching.ru 

OvechkoCoach 

8 913 8373221 

OvechkoCoach 


