
Фестиваль ПиР-2019

Секция «Важно наставничество: феномен, 

технологии, практика»

АРК - сообщество практиков,

агрегатор технологий и опыта,

поставщик системных экспертных решений

по теме наставничества



АРК сегодня:

Коучи различных специализаций (executive, бизнес, 

карьерные, командные, life и др.)

Коуч-компетентные специалисты (в том числе HR, HRD, 

руководители и собственники бизнеса)

Супервизоры

Коуч-мастеры

Более 100 членов



Проект по наставничеству в АРК 

Цель : поддержка коучей и коуч-компетентных специалистов 

на пути профессионального развития

• в развитии частной

практики коуча

• в выборе

специализации в 

коучинге

• в применении коуч-компетенций

в своей работе

• в поиске области применения

знаний коучинга в своей практике

• в росте компетенций коуча



Коуч-наставник АРК - это:

Член АРК

Сертифицированный коуч

Имеет превосходные компетенции в одной или 

нескольких областях деятельности

Многолетний опыт применения коучинговых технологий

Регулярно проходит  супервизии



4 варианта наставничества в АРК

Вариант 2.

Групповое наставничество:

1 наставник - несколько наставляемых

Или 1 наставляемый и несколько наставников

Вариант 1

1 на 1

Пара «наставник - наставляемый»

Вариант 3.

Партнерское наставничество:

Наставник - наставник

Или наставляемый - наставляемый

Вариант 4.

Каскадное наставничество:

Наставник-

Наставляемый/наставник- Наставляемый



Что дает наставничество наставляемому

Возможность быстрее адаптироваться в организации

Поддержку в профессиональном и личностном развитии

Целенаправленное развитие своих знаний, умений и компетенций

Повышение уверенности в себе

Качественную конструктивную стимулирующую обратную связь от наставника

Анализ своих сильных и слабых сторон

в безопасной атмосфере

Рост ответственности за повышение  своего

профессионального уровня

Возможность внести свой вклад в

развитие организации



Что дает наставничество наставнику

Систематизацию собственных знаний и опыта

Участие в формировании высокопрофессиональной команды

Развитие навыков управления, переговоров, выступления

Практику общения в разных ролях: коуча, ментора, наставника

Качественную развивающую обратную связь от наставляемого

Рост экспертности в своей теме, области

Участие в возрождении системы наставничества в стране



Что дает наставничество организации



6 ролей коуча- наставника АРК 

КОУЧ-НАСТАВНИК АРК

КОУЧ

МЕНТОР

ПСИХОЛОГ*

СУПЕРВИЗОР*БИЗНЕС-

ТРЕНЕР*

ФАСИЛИТАТОР, 

МОДЕРАТОР*

*при наличии соответствующих 

компетенций



Особенности проекта по наставничеству 

в некоммерческой организации

Специфика:

Нет иерархии

Нет зарплат

Разные статусы членов 

организации (найм и фриланс)

Одновременно участвуют в 

нескольких проектах



МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ?

УДОВОЛЬСТВИЕ

САМОРАЗВИТИЕРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Источники:

Например, 

Удовлетворение потребностей:

● в признании (вклада, заслуг)

● в причастности (к важному, 

нужному, новому и т.д.)

Источники

Например:

● достижение 

поставленных целей 

участия в проекте по 

наставничеству

Источники:

Например:

● подведение промежуточных итогов

● фокус на достижениях

«Треугольник работы» 

Тимоти Голви



АРК - сообщество практиков, 

агрегатор технологий и опыта, 

поставщик системных экспертных решений

по теме наставничества

Команда профессионалов, хорошо ориентирующихся в 

корпоративной среде

Специалисты для разного уровня сотрудников: От топ-

менеджеров до линейного персонала

С личным опытом наставничества в роли 

наставника/наставляемого - хорошо понимающие мотивацию 

обеих сторон

Широкий диапазон технологий в наставничества

Знакомые с различными моделями наставничества в компаниях 

разных сфер деятельности



ВОЗМОЖНОСТИ АРК:

Проведение групповых стратегических сессий, предваряющих 

внедрение наставничества с целью прояснения:

- целей/ ресурсов/ возможностей/ рисков внедрения/ вариантов 

решений/ особенностей собственной модели наставничества

Обучение наставников обучению взрослых (передаче знаний и опыта)

Сопровождение наставников в процессе наставничества, поддержка в 

сложных ситуациях

Обучение коучинговому подходу в руководстве

Формы и алгоритмы промежуточного подведения итогов, 

стратегические паузы

Супервизия внутрикорпоративных коучей



Контакты

Москва, Малый Конюшковский переулок, д.

+7 (495) 500-7864

Директор - Елена Шаулова, +7 (903) 746-

4411, shaulova@coach-rus.org

E-Mail: info@coach-rus.org

mailto:shaulova@coach-rus.org
mailto:info@coach-rus.org

