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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе 

которой начинающий педагог практически осваивает профессиональные 

приемы под непосредственным руководством педагога-мастера. 
 

Источник: Словарь терминов по общей и социальной педагогике 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - форма участия опытных профессионалов в подготовке 

и воспитании молодежи по соответствующей профессии. Суть наставничества 

– в передаче богатого личного опыта профессиональной деятельности 

молодому человеку, в ускорении его адаптации к профессиональной 

деятельности, оказание помощи и поддержки. Наставник – человек, 

осуществляющий наставничество. Наставники были уже в Древнем Риме, там 

так называли домашних учителей. В России эта форма начала развиваться  

с 30-х годов, достигнув расцвета в 70-х годах ХХ столетия. Смысл 

наставничества – провести своего подопечного (подшефного) «над 

пропастью», по «бездне» как через самые сложные моменты 

профессиональной деятельности. 
 

Источник: Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - процесс передачи опыта и знаний от старших  

к младшим членам общества; форма взаимоотношений между учителем  

и учеником. Наставничество существовало уже в первобытном обществе  

в виде обряда инициации – имянаречения. Для подготовки к этому обряду 

выделялись специальные наставники, которые обучали молодых людей 

определенным ритуальным правилам и умениям. С разделением труда 

Наставничество длительное время существовало в форме профессионального 

обучения - подмастерья (мастер - ученик). Наставничество в широком смысле 

присуще всем формам обучения и системам образования. В отечественной 

практике получило развитие массовое движение Наставничество в системе 

профессионально-технического образования и производственного обучения  

(с конца 50-х гг.). Наставничество осуществлялось как шефство опытных 

передовых работников над учащимися и молодыми рабочими, пришедшими  

в трудовой коллектив. В обязанности наставника входило не только обучение 

молодого человека специальности, но его политическое и нравственное 

воспитание. 
 

Источник: Хрестоматия-педагогический словарь библиотекаря 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - профессиональное поведение педагога, основанное  

на его убеждении в неоспоримой истинности своих мыслей и стратегий 

общения с детьми. Авторство цели взаимодействия в большинстве случаем 



принадлежит взрослому. Тактика «наставничество», основанная на лозунге 

«делай как Я», применяется педагогами в нескольких случаях: 1) если ребенок 

хочет выполнить какое-либо действие репродуктивного плана, но не знает, 

как, а педагог не хочет (не имеет возможности) «тратить» время на создание 

проблемно-поисковой ситуации. 2) если ребенок не хочет действовать, но это 

надо взрослым (или же думают, что им это надо), которые не имеют 

возможности или же не хотят объяснять ребенку необходимость данного типа 

деятельности. 3) если ребенок может и хочет сделать сам, но взрослый  

не разрешает ему проявить самостоятельность, не веря в его силы и творческие 

способности. Выступая в роли «тренера», «дятла», «капли, которая точит 

камень», учитель создает условия для репродуктивного воспроизводства 

культурного наследия в неизменном типе и отрицания им процесса учения  

как самостоятельного познания как такового. 
 

Источник: Тезаурус для педагогов-экспериментаторов 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - форма воспитания и профессиональной подготовки 

молодежи, осуществляемая старшим поколением. С психологической точки 

зрения Наставничество – это доверительное общение двух поколений с целью 

передачи профессионального опыта и нравственных норм. 
 

Источник: Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). 

— М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО - форма воспитания и профессиональной подготовки 

молодежи на производстве, в профтехучилищах и т.п.; индивидуальное  

или коллективное шефство опытных рабочих над отдельными молодыми 

рабочими или их группами. 
 

Источник: Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО – это 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 заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ (ДИСТАНЦИОННОЕ) НАСТАВНИЧЕСТВО – 

дистанционная форма организации наставничества с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, таких как 

видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные 

сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др. 

Обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен 



опытом между наставником и наставляемым, позволяет дистанционно 

сформировать пары   «наставник   –   наставляемый»,   привлечь   

профессионалов и сформировать банк данных наставников, делает 

наставничество доступным для широкого круга лиц. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ГРУППЕ – форма наставничества, когда один 

наставник взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух  

и более человек). 

 

КРАТКОСРОЧНОЕ    ИЛИ    ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩЕЕ    НАСТАВНИЧЕСТВО     

–    наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному 

графику для постановки конкретных целей, ориентированных  

на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый должен 

приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между 

встречами и достичь поставленных целей. 

 

РЕВЕРСИВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – профессионал младшего возраста 

становится наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, 

технологий, а опытный педагог становится наставником молодого педагога  

в вопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса. 

 

СИТУАЦИОННОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – наставник оказывает помощь 

или консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них.  

Как правило, роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное 

реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного. 

 

СКОРОСТНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – однократная встреча наставляемого 

(наставляемых) с наставником более высокого уровня 

(профессионалом/компетентным лицом) с целью построения 

взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими 

проблемами и интересами или обменом опытом. Такие встречи помогают 

формулировать и устанавливать цели индивидуального развития и карьерного 

роста на основе информации, полученной из авторитетных источников, 

обменяться мнениями и личным опытом, а также наладить отношения 

«наставник – наставляемый» («равный – равному»). 

 

ТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА («один-на-один») – 

взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение 

определенного продолжительного времени. Обычно проводится отбор 

наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт, навыки, 

личностные характеристики и др. 

 

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ» – способ реализации 

целевой модели наставничества через организацию взаимодействия 



наставнической пары «учитель-профессионал – учитель, вовлеченный  

в различные формы поддержки и сопровождения». 

 

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – УЧИТЕЛЬ» способ реализации целевой модели 

наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары 

«руководитель образовательной организации – учитель»,    нацеленную     

на    совершенствование   образовательного   процесса и достижение желаемых 

результатов руководителем образовательной организации посредством 

создания необходимых организационно-педагогических, кадровых, 

методических, психолого-педагогических условий и ресурсов. 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА – комплекс мероприятий  

и формирующих их действий, направленный на организацию 

взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах  

для получения ожидаемых результатов. 

 

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. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

 

НАСТАВНИК – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации  

и самосовершенствования наставляемого. 

 

КУРАТОР – сотрудник образовательной организации либо учреждения  

из числа ее социальных партнеров, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА – система условий, ресурсов  

и процессов, необходимых для реализации программ наставничества  

в образовательных организациях. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА – система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями  

и практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – это перечень трудовых действий  

и функций, необходимых для самостоятельного и квалифицированного 

выполнения молодым педагогом профессиональной 



деятельности/должностных обязанностей в организации, и уровни  

их сформированности. 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА (далее 

ППН) – это краткосрочная программа (от 3 месяцев до 1 года, при 

необходимости может быть продлена), включающая описание форм и видов 

наставничества, участников наставнической деятельности, направления 

наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных  

на устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого  

и на поддержку его сильных сторон. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

НАСТАВЛЯЕМОГО (далее ИОМ) – это долгосрочная (4-5 лет) 

образовательная программа профессионального самосовершенствования 

педагогического работника в рамках дополнительного профессионального 

образования, реализуемая на основе мотивированного выбора 

образовательных альтернатив. 

 

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ – способность формировать у себя новые навыки  

и компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками. 

 

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ – практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется,  

в частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым. 

 

СООБЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – сотрудники 

данной образовательной организации, обучающиеся, их родители, 

выпускники и любые другие субъекты, которые объединены стремлением 

внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой 

цели. 

 

ТЬЮТОР – специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

 

БЛАГОДАРНЫЙ ВЫПУСКНИК – выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность  

и поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует 

стажировки и т.д.). 

 



ЭНДАУМЕНТ – фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, 

обычно в сфере образования или культуры, который формируется за счет 

добровольных пожертвований. В частности, в фонд целевого капитала 

пожертвования могут приходить от благодарных выпускников, желающих 

поддержать развитие образовательной организации. Средства фонда 

передаются в доверительное управление управляющей компании для 

получения дохода, который можно использовать на финансирование уставной 

деятельности, например, на инновационные образовательные программы, 

научные исследования, стимулирование учителей и обучающихся. 

 

ФУНКЦИЯ МЕДИАЦИИ. Основная функция медиации - это успешное 

проведение переговоров между двумя конфликтующими сторонами  

с участием третьего лица (медиатора), законченных взаимоустраеваемым 

соглашением. Во всем мире медиация является одной из самых популярных 

форм урегулирования споров. Медиация позволяет уйти от потери времени в 

судебных разбирательствах, от дополнительных и непредсказуемых расходов, 

процесс медиации является частным и конфиденциальным. 


