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Работа посвящена изучению специфики и роли отношений молодого специалиста с наставником в производственной организации и определению
функций наставника в системе «наставник  молодой специалист».
Актуальность работы связана с необходимостью выявить специфическое
содержание отношений в системе «наставник  молодой специалист» в
производственной организации. В современной ситуации разрушения или
перестройки систем обучения стабильным профессиям, появления новых
профессий, смене популярности отдельных профессий, наставничество является одним из факторов и средств продуктивного профессионального
становления.
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В период изменений в обществе и системе профессиональной подготовки
и образования (появление новых профессий, изменение статуса образования)
важно найти механизмы системы профессиональной подготовки, обеспечивающие эффективность вхождения работника в профессию и реализации в ней.
Наставничество является одним из способов введения молодого специалиста в
профессию. Наставничество – это:
 обучение личным примером, практическая передача знаний, умений и
навыков от старшего к младшему, от более опытного к менее опытному (обучение в процессе деятельности);
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 эффективная форма адаптации и обучения нового персонала и развитие
кадрового резерва организации;
 желаемая модель поведения для нового работника.
Д. Клаттербак и Д. Мэггинсон определяют наставничество, как помощь
одного человека другому в совершении значимых качественных переходов
на иной уровень знаний, профессиональных навыков или мышления и сознания [5].
Проблемы наставничества долгое время не обсуждались. В период 70
80-х годов XX века наставничество было массовым движением, возникшим
для обеспечения адаптации молодого специалиста на производстве, которая
понималась как помощь в техническом совершенствовании, вхождении в производственный коллектив, целенаправленное развитие персонала (на рис. 1
представлена эволюция форм и методов обучения молодых специалистов).
В период интенсивного изучения наставнической деятельности выделены
следующие характеристики наставничества:
 основной сферой исследования являлась наставническая деятельность
на производстве, в системе подготовки молодых специалистов;
 главная функция наставника – быть примером, нравственным образцом;
 наставничество – организованная форма передачи опыта, существуют
ролевые предписания для наставника;
 воздействие наставника на подопечного носит целенаправленный характер, роль наставника должна быть им осознана и принята.
Рассмотрим эти характеристики подробнее.
Изучение наставнической деятельности шло в сфере производства. Исследовалась подготовка к труду на производстве и взаимодействие наставника
и молодого специалиста на производстве [3, 7, 12]. Сфера изучения определяла
изучение форм наставничества  индивидуальной и коллективной, хотя отмечалось, что коллективная форма организации производственной деятельности
и наставничества не соответствует сути наставнической деятельности (целенаправленное влияние на развитие молодого специалиста) [7].
В исследовании функций наставника в качестве основной большинством
авторов выделяется эталонная функция наставника (наставник  пример для

Рис. 1. Эволюция форм и методов обучения молодых специалистов
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подражания в профессиональной деятельности). Ориентация на наставника
обеспечивает развитие учащегося, помогает в усвоении роли работника и оказывает влияние на формирование отношения к будущей профессии [6, 4, 5].
Кроме этого, типичными наставническими функциями считались обучение и
воспитание. Реализация этих функций в системе наставничества имеет свою
специфику. Наличие специфических наставнических функций связано с реализацией трудовой деятельности во взаимодействии наставника и подопечного,
в отличие от гностической направленности, свойственной традиционному
обучению [7]. П.Ф. Силенок базовой функцией наставника считает оценивание
наставника, через которое формируется система отношений молодого специалиста к производству. В работе П.Ф. Силенка также выделены специфические
для наставничества характеристики обучения: трудовая направленность взаимодействия наставника с молодым специалистом, встроенность учебных ситуаций в структуру профессиональной деятельности наставника и учет социально-производственной ситуации, выражающейся в организации деятельности подопечного в коллективе.
Согласно исследованию И.С. Гичана, специалисты, обучавшиеся на производстве, описывают влияние наставника через следующие характеристики
(по степени значимости):
 «пример в работе»,
 «не забывает отметить за хорошую работу»,
 «корректность в замечаниях»,
 «терпеливо объясняет и хорошо планирует работу»,
 «принимает во внимание мнение и просьбы подопечного»,
 «наставник – авторитет в коллективе»,
 «наставник в роли советчика».
Кроме функции примера в ряде работ охарактеризована наставническая
функция помощи в адаптации молодого специалиста в организации [11, 12].
П.Ф. Силенок отмечает, что наставничество выполняет функцию преемственности поколений: наставник учитывает социально-производственную ситуацию и в связи с ней организует деятельность подопечного в коллективе. Адаптация молодого специалиста и обеспечение преемственности поколений – две
стороны одного процесса: усвоенные в процессе адаптации нормы взаимодействия, отношение к профессии, способы выполнения деятельности позволяет
продлить существование традиций.
Наставничество определяется как деятельность по обучению молодого
специалиста, поэтому наставническое воздействие должно быть целенаправленным. Стать наставником можно при принятии этой роли и осознании цели
воздействия [7], которая необходима для того, чтобы трансформировать взаимодействие с подопечным в условиях профессиональной деятельности в педагогическую ситуацию [12].
Существовали фиксированные требования к наставнику на производстве,
были организованы формы взаимодействия наставника с подопечным (закреплялся ученический статус специалиста, новый работник официально «прикреплялся» к более опытному специалисту), существовали формы поощрения
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Рис. 2. Направленность
опытных работников на
проведение
наставнической деятельности

за наставническую деятельность, то есть наставничество носило организованный характер, фиксировалось в структуре организационных связей.
В работах, посвященных изучению наставничества [3, 5, 7, 11, 12], отмечался выход взаимодействия с наставником за узкопрофессиональные задачи и
доминирование социальных и нравственных сторон во взаимодействии
наставника и молодого специалиста. Л.В. Лебедева определяет наставничество
как эффективную форму межличностного общения, взаимодействия, в рамках
которого под воздействием наставника осуществляется целенаправленное развитие молодого специалиста. Основным условием эффективности обучения
наставником молодого специалиста трудовым знаниям, умениям и навыкам
является передача отношения к труду, наличие у наставника установки на развитие молодого специалиста [12].
Ведущими мотивами, определяющими характер влияния наставника на
молодого специалиста, является направленность на качественную и своевременную профессиональную подготовку  «наставники-инструкторы» (41 )1.
У 36 % официальных наставников отсутствует готовность к наставнической
деятельности. Только у 23 % наставников сформирована направленность на
развитие профессиональной и социальной активности обучаемого [6] (рис. 2).
Ряд наставнических функций реализуемы лишь при межличностном взаимодействии, однако, коллективная форма наставничества, целенаправленность воздействия, фиксированные ролевые предписания участникам отношений «наставник  молодой специалист» и «навязанность» взаимодействия
привели к формализации и снизили эффективность наставничества как формы
профессиональных отношений.
1

Опрос был проведен среди слушателей Учебно-исследовательского центра РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, занимающихся наставнической деятельностью.
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Таблица 1
Сферы ответственности наставника и обучаемого
Общая сфера ответственности
1. Совместное планирование
встреч и тематики
2. Совместное обсуждение и
поддержка обратной связи

Сфера ответственности обучающего

Сфера ответственности обучаемого

1. Ориентация на потребности
и возможности подопечного
2. Конструктивная оценка
подготовки обучаемого: анализ знаний на основании вопросов, ошибок
3. Предварительная подготовка материалов, идей и предложений
4. Оптимизация времени обучения – планирование занятий

1. Предварительная подготовка к встречам: вопросы по
программе
наставничества,
тематике программы
2. Внесение предложений по
улучшению процесса обучения
3.
Всесторонняя
помощь
наставнику в выполнении
своей роли

После длительного перерыва вместе с возвращением к проблемам наставничества произошли изменения в изучении и понимании этого процесса.
Произошло расширение сферы изучения и применения наставнической
деятельности (в табл. 1 представлены основные сферы ответственности
наставников и обучаемых).
Наставники начали выполнять, прежде всего, функции «идеологов», задающих общее направление и концептуальную основу исследований, обеспечивающих их предметно-логическую, идейную сторону. Взаимодействие с
наставником ученые считали фактором, оказавшим большое влияние на их
жизнь и работу. Основные требования к кандидату в наставники:
 Профессиональная и коммуникативная компетентность.
 Стабильно высокие показатели в работе.
 Желание и способность делиться опытом.
 Последовательность.
 Лояльность к организации.
 Авторитет коллег.
В табл. 2 представлена типология наставников на основе классификации
стилей обучения П. Хани и А. Мамфорда.
Основные цели и задачи работника, осуществляющего наставническую
деятельность:
1) сокращение сроков адаптации нового работника;
2) ускорение процесса обучения основным знаниям, умениям и навыкам и
достижения рабочих показателей, необходимых организации;
3) посттренинговое сопровождение персонала;
4) рост мотивации опытных (наставников) и молодых специалистов;
5) снижение текучки и роста лояльности работников к организации;
6) профилактика выгорания опытных работников;
7) внутренний PR необходимых изменений в организации;
8) развитие и поддержания внутрикорпоративной культуры.
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Таблица 2
Типология наставников
Наставник-активист
Принцип – создание
обучающих организаций
Умелый экспериментатор, способный передать эти умения

Наставник-мыслитель
Принцип –
деятельности

Наставник-теоретик

анализ Принцип
предмета

Творец, влияет на
формирование проблематики и идей в
работе молодого специалиста («идеолог»)

–

Наставник-прагматик

анализ Принцип – само действие

Носитель моральноэтических
научных
норм («нравственный
образец»), заботливый
работник («опекун»)

Склонен больше делать, чем думать, однако, в отличие от
активиста, очень ценит каждое приложенное усилие

Важность реализуемой в системе наставничества преемственности поколений подчеркивают В.А. Горнов и З.В. Фефелова. Они указывают, что отсутствие института наставничества привело к нехватке молодых специалистов,
большой текучести кадров.
Наиболее существенные изменения в понимании наставничества касаются организованности и целенаправленности наставнических отношений.
В настоящее время специально организованная наставническая деятельность
встречается достаточно редко, то есть не существует формальной фиксации
статуса наставника, оплаты за этот вид деятельности. Возврат к наставничеству как форме работы с молодыми специалистами в производственных организациях указывает на недостаточность других используемых управленческих
и образовательных технологий подготовки специалистов и возможность использовать этот тип отношений как резерв «успешного управления для профессионального становления работника» [7].
В настоящее время наставническая деятельность исследуется в сферах
государственной службы, высшей школы, науки, помимо наставничества на
производстве и системе профессионально-технического обучения. В исследованиях взаимодействия наставника с начинающим специалистом более подробно стал рассматриваться аспект межличностного и ситуационного влияния. Независимо от времени проведения исследований и изменений в понимании ряда характеристик наставничества, неизменно выделяются следующие
наставнические функции: пример и помощь в адаптации молодого специалиста (обеспечение преемственности поколений). Адаптация персонала понимается как введение работника в субкультуру профессионального сообщества.
Наставники выделяются в особую группу, оказавшую влияние на становление
специалиста и выполняющую особые функции. Содержанием наставничества
является воздействие на молодого специалиста и формирование ценностносмысловых структур в профессиональной деятельности.
Возврат к изучению наставничества и анализ последствий его отсутствия
в течение нескольких десятилетий указывают на важную роль наставника в
процессе подготовки молодого специалиста. В выборе профессии велика доля
случайности [11]. Входя в профессиональную среду, работник часто не знаком
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с диапазоном специализаций в данной профессии. Более полная ориентация в
профессии идет после осуществленного выбора, в период подготовки или в
начале самостоятельной работы. Понятие «молодой специалист» не возрастная
характеристика, а показатель опыта работы в качестве самостоятельного профессионала. Результаты профессиональной подготовки не всегда удовлетворительны [11]. Связано это не только со сложностями применения теоретических
знаний на практике, но и с несформированностью профессиональной позиции.
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов выделяют в процессе становления профессионала
фазу адаптации, которая характеризуется вхождением в профессию через принятие новых норм, регулирующих деятельность профессионала, обучение
умению соответствовать нормам, активное освоение технологических особенностей работы.
В исследованиях наставничества адаптация  конечный результат
наставнической деятельности. Адаптация имеет несколько сторон: профессиональную, социальную и адаптацию работника (индивидуальный характер деятельности и ролевого поведения работника, развитие умений, знаний и навыков) [5, 12]. Часто адаптация молодого специалиста понимается как адаптация
к производственному коллективу.
В адаптационный период молодой специалист в большей степени ориентирован на внешнюю оценку [5, 10]. Компетентные профессионалы удовлетворяют потребность в познании, их оценки профессионализма молодого специалиста влияют на формирование самооценки.
В работе А.Г. Аллахвердяна при анализе роли наставника в профессиональной деятельности молодого специалиста, помощь в процессе вхождения
в субкультуру профессиональной среды, признается основой влияния наставника.
Следовательно, адаптация работника понимается как процесс освоения
производственной культуры, в частности субкультуры профессионального сообщества.
Специалисту, приступившему к работе, независимо от наличия специальной профессиональной подготовки требуется время для освоения особенностей деятельности, связанных со спецификой организации. Обучение работника в начале самостоятельной работы является заключительным этапом профессиональной подготовки. Взаимодействие наставника и молодого специалиста может быть эффективным средством улучшения формирования профессиональной деятельности в рамках уже существующих традиционных форм обучения [6].
Идеи личностно-ориентированного обучения применимы к приобретению
профессионального опыта. В силу специфики взаимодействия с обучаемым
молодым специалистом наставник имеет возможность индивидуального взаимодействия и может избежать разрушительных для формирования мотивации
деятельности особенностей традиционного обучения (единства программы,
фронтального общения, внешних оценок).
Наставник должен быть ориентирован на диалог в ситуации обучения
(равенство позиций, уважение к индивидуальности обучаемого) [8, 14]. Осо-
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бенно актуально это требование в связи с тем, что наставник и молодой специалист могут находиться в отношениях субординации, кроме того, существующая разница в опыте обучающего и обучаемого может привести к замене
диалогического взаимодействия манипулятивным [13, 14]. Наставнику необходимо стремиться к формированию независимости обучаемого, выработке
его автономной позиции. Ориентация на автономию активизирует внутреннюю мотивацию, ориентация на контроль приводит к снижению интереса [14].
Личностно-ориентированное обучение позволяет избежать недостатков
традиционной системы воспитания, транслирующей задаваемые производственной организацией «однотипные и неизменные», внешние по отношению
к обучаемым ценности [10]. В случае межличностного взаимодействия с обучаемым механизмом влияния является не трансляция, а обмен ценностями
[15]. В процессе включения в профессиональную среду наставник вносит личностный компонент в профессиональные отношения. Таким образом, в межличностных отношениях наставника и молодого специалиста специфически
реализуются наставнические функции: наставник выполняет эталонную функцию; результатом адаптации молодого специалиста является формирование
результатов профессиональной деятельности в значимых отношениях с
наставником; данные функции реализуются в рамках личностно ориентированного обучения.
Тип отношений «наставник  молодой специалист» подразумевает:
 наличие у наставника направленности на развитие профессиональной и
социально-психологической активности обучаемого (в отличие от направленности только на качественную и своевременную профессиональную подготовку или отсутствия мотивации наставничества, приводящих к механической
передаче знаний, умений и навыков);
 наличие у молодого специалиста «принятия» деятельности [14], порождающего развитие мотивов и появление личностного смысла профессиональной деятельности;
 межличностный характер взаимодействия, в рамках которого возможна
трансформация личностных структур молодого специалиста.
Наставническое взаимодействие  временный период взаимоотношений в
профессиональной деятельности. Он включает ряд этапов [7]:
 адаптационный (приспособление работника, складывание типа отношений),
 основной (реализация программы приобщения к нормам, ценностям,
традициям),
 заключительный (выведение из межличностных ролей, снятие барьеров).
Каждый этап взаимодействия может иметь свои сложности. Г.В. Кудрявцев отмечает, что разные периоды отношений обучаемого к наставнику связаны с реализацией различных механизмов: первоначально большую играют механизмы «ответного отношения» наставника к обучаемому, а далее возрастает
роль механизмов эмоционального опосредствования отношений, успешных
приемов и способов передачи знаний, умений и навыков и оптимизация стату-
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са обучаемого. Особенности отношений и средств их реализации на заключительном этапе взаимодействия наставника и молодого специалиста связаны с
возникновением новой социальной ситуации для обоих участников: у молодого специалиста формируется самостоятельная профессиональная позиция, а
наставник фиксирует личностные новообразования молодого специалиста.
Оба члена диады «наставник  молодой специалист» для продолжения успешного взаимодействия должны перейти к новому – коллегиальному типу отношений.
Проведенный анализ позволяет сделать выводы:
1. В понимании наставничества произошли следующие изменения:
 Произошло расширение сферы изучения наставнической деятельности.
В настоящее время исследуется наставническая деятельность в сферах государственной службы, высшей школы, науки, помимо наставничества на производстве и системе профессионально-технического обучения.
 В исследованиях взаимодействия наставника с начинающим специалистом более подробно стал рассматриваться аспект межличностного и ситуационного влияния.
 Наряду с неизменностью основных исследуемых наставнических
функций (пример, помощь в адаптации) произошла универсализация рассмотрения функции адаптации: она понимается как введение работника в субкультуру профессионального сообщества.
2. В период адаптации перед молодым специалистом стоят задачи уточнения, детализации технологических сторон деятельности, социально-психологические задачи по освоению системы профессиональных отношений и задачи по адекватному определению собственных профессиональных возможностей.
3. Специфическими наставническими функциями являются: обучение,
пример и помощь в адаптации молодого специалиста (обеспечение преемственности поколений).
 Обучение наставником молодого специалиста является процессом
формирования смыслов, а не сводится освоению операционально-технической
стороны деятельности.
 Адаптация молодого специалиста  это процесс освоения культуры, в
частности субкультуры профессионального сообщества.
 Условием успешной реализации наставнических функций является
межличностный характер взаимодействия наставника и молодого специалиста.
4. Отношения в системе «наставник  молодой специалист» являются одним из вариантов развития отношений обучающего и обучаемого и подразумевают:
 наличие у наставника направленности на развитие профессиональной и
социально-психологической активности;
 наличие у молодого специалиста «принятия» деятельности, порождающего развитие мотивов и развитие навыков, умений и знаний;
 межличностный характер взаимодействия, в рамках которого возможна
трансформация личностных структур молодого специалиста.
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ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
 А.С. САРКИСОВ, В.В. ГУЗЬ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
В статье предлагается подход к описанию и оценке величины синергетических эффектов инвестиционных проектов, реализуемых в рамках одной
нефтегазовой компании. Подход основан на представлении инвестиционного проекта в виде производственного ядра и снабженческо-сбытовой оболочки, в которой происходит объединение функций отдельных проектов.
Разработана классификация основных видов взаимодействия инвестиционных проектов, возникающего при объединении оболочек проектов. На
примере показано, что применение предлагаемого подхода способствует
увеличению эффективности формируемого портфеля инвестиционных проектов.
Ключевые слова: синергетический эффект, ресурсы, модель Уилсона, инвестиционная политика, нефтегазовая компания

Эффективная инвестиционная деятельность является одним из основных
факторов устойчивого развития нефтегазовой компании. Реализация успеш
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