
5 ошибок в 
наставничестве
АЛЕНА БЫЧКОВА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ЮУРЛИТ



Готовность специалиста к 
эффективной работе

1 ситуация «Не могу — не хочу». Человек не обладает навыками, и  не 
мотивирован. Для того, чтобы он начал активно обучаться , необходимо 
сначала замотивировать его. Иначе, вы столкнетесь с непреодолимой 
стеной.

2 ситуация «Не могу – хочу». Человек желает работать, мотивирован, 
поэтому открыт к получению новых знаний, он находится в состоянии 
обучения. Здесь важно построить схему работы с сотрудником. 
Спланировать, как и чему вы будете его обучать. Также помните, что для 
формирования любого навыка, нужно 21 день.

3 ситуация «Могу – хочу». Сотрудник уже обладает необходимыми 
знаниями и умениями. Ему нужно поднимать «планку» ставить новые  цели.  
Расширять зоны мастерства. Давать новые задачи. 

4 ситуация «Могу – не хочу». Человек находится в состоянии протеста,. 
Необходимо выяснить, в чем причина демотивации. Возможно, 
необходимо наделить работу новым смыслом. Новые задачи.



Стадии компетенции

Бессознательная некомпетентность 

Осознанная некомпетентность
«знание о своем незнании»

Осознанная компетентность

(«я не знаю о том, что я не знаю»

«знает о том, что знает»

Бессознательная компетентность
«я не знаю о том, что я знаю». 



Преимущества 
и ограничения 
методов 
наставничества



S-SPECIFIC. Цель должна быть КОНКРЕТНОЙ и 
позитивно сформулирована

M MEASURABLE. Цель должна быть ИЗМЕРИМОЙ.

A-ACHIEVABLE. Цель должна быть ДОСТИЖИМОЙ

R-RELEVANT. Цель должна быть АКТУАЛЬНОЙ.

T-TIMED. Цель должна быть ОБОЗРИМА ПО 
ВРЕМЕНИ



Развивающие
вопросы



Этапы и принципы обратной связи

► 1) описание ситуации, о 
которой предоставляется 
обратная связь

► 2) описание своего 
отношения к этой 
ситуации и ее 
последствий

► 3) пожелания по поводу 
дальнейших результатов 
действий собеседника в 
аналогичных ситуациях, 
способы повышения 
эффективности работы.

1. Сбалансированность, позитивная 
направленность

Этапы Принципы

2. Конкретность

3. Направленность на 
поведение, 
безоценочность

4. Своевременность

5. Активность



Примеры обратной связи



5 правил в наставничестве

► Ошибка 1. Наставник не умеет передать опыт, не может разъяснить новому сотруднику алгоритм действий, 
т.к. сам находится в стадии бессознательной компетентности. Он как гениальный художник, который 
говорит подмастерью «учись», но сам не помогает, не может объяснить, что и как нужно делать.

► Правило 1. Для того чтобы быть наставником, необходимо вернуться из стадии бессознательной 
компетентности в стадию осознанной компетентности.

► Ошибка 2. Опасно заблуждаться, думая, что если с одним обучаемым был эффективен один прием, то он 
будет эффективен и с другим.

► Правило 2. Стиль общения с обучаемым наставник определяет индивидуально. Профессиональная 
позиция наставника зависит от уровня обучаемого и ситуации.

► Ошибка 3. Наставник неправильно формулирует цель для обучаемого

► Правило 3. Соотносите цель с критериями SMART

► Ошибка 4. Поставив задачу, наставник забывает проверить, насколько понял ее обучаемый и достаточно ли 
у него ресурсов для ее решения.

► Правило 4. Используйте как миниум три развивающих вопроса после постановки задачи. Узнайте, каким 
образом обучаемый собирается ее решать.

► Ошибка 5. В лучшем случае наставник не дает обратной связи обучаемому, в худшем критикует его.

► Правило 5. Прежде чем высказать свое отношение к результатам деятельности обучаемого, вспомните 
принципы обратной связи. Критикуя, мы заставляем человека либо защищаться, проявляя агрессию, либо 
оправдываться, либо испытывать чувство вины. Ни к каким конструктивным действиям критика не приводит.
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