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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Мы в My Mentor верим в развитие, непре-
рывное обучение и силу менторства.

Этот материал – ваше орудие на пути дости-
жения целей и внутреннего роста. Он рас-
считан как для менторов, так и для менти. 

Мы старались быть максимально краткими 
и информативными. Здесь систематизиро-
ваны лучшие практики и инструменты на-
ставнических программ как университетов, 
так и  корпораций с  дополнениями, осно-
ванными на четырехлетнем опыте работы 
наставнической программы My Mentor. 

И да прибудет с вами сила... и терпение, 
и  настойчивость, и  здоровье, и  желание, 
и вдохновение, и радость, и уверенность, 
и любовь, и доверие.

Команда, 
MY MENTOR

my-mentor.ru
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БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Менторство (менторинг) – способ передачи знаний и навыков от че-
ловека с большим опытом в определенной сфере человеку с мень-
шим опытом в атмосфере взаимного доверия*. 

ПРИНЦИПЫ МЕНТОРСТВА: 

• Целенаправленность – ментор и менти в начале программы 
определяют цели развития, над достижением которых они будут 
совместно работать;

• Вовлеченность – участники программы искренне заинтересо-
ваны в достижении поставленных целей;

• Уважение – участники программы проявляют уважение к точке 
зрения, отличающейся от их собственной;

• Открытость к обучению – ментор и менти открыты к новому 
опыту и знаниям;

• Инвестирование времени – участники уделяют достаточное ко-
личество времени на подготовку и проведение встреч, а также на 
выполнение взаимных договоренностей;

• Доступность – участники доступны для общения между встречами;

• Конфиденциальность  – общение между ментором и  менти 
строится, прежде всего, на взаимном доверии, поэтому важно, 
чтобы все происходящее во время встреч оставалось только 
между ними и не передавалось третьим лицам;

• Добровольность – ментор и менти принимают участие в про-
грамме на добровольной основе и могут завершить совместную 
работу в любое время без каких-либо отрицательных послед-
ствий для них (при этом рекомендуется перед завершением 
провести итоговую встречу для подведения итогов и взаимной 
благодарности).

* David Clatterbuck, Everyone needs a mentor, 1991.
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ИСКУССТВО ПЕРВОГО ЗНАКОМСТВА 
ИЛИ ИСТОРИЯ ТРЕНЕРА КАРТЕРА

В 1999 году в Ричмонде (штат Калифорния) тренер школьной ко-
манды по баскетболу Кен Картер запретил игрокам своей команды 
выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. Почему? 
Потому что каждый член команды на первой тренировке подписал 
с тренером соглашение: тренер обязывался их тренировать и обе-
спечивать победы, команда обязывалась выполнять указания тре-
нера и сохранять определенный уровень успеваемости. Невыпол-
нение соглашения со стороны школьников потребовало от тренера 
решительных действий. 

Про то, чем все закончилось можно узнать из фильма Тренер 
Картер (2005). 

Первая встреча (общение) ментора и менти важна не только 
тем, что это возможность лучше познакомиться, но и определить 
правила взаимодействия, подписать соглашение о дальнейшей ра-
боте, которое обе стороны должны будут уважать. 

ИНСТРУКЦИЯ:

Обратите внимание на менторское соглашение (см. проект по ссыл-
ке ниже). Мы рекомендуем заполнить его и подписать, чтобы ваше 
намерение было зафиксировано. 

https://yadi.sk/i/FRRRZ8MuNZDNFw
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ПОДГОТОВКА К МЕНТОРСТВУ. 
6 ВОПРОСОВ САМОМУ СЕБЕ 

Для того, чтобы ступить на менторский путь, необходимо, в первую 
очередь, разобраться со своими ожиданиями, возможностями, за-
дачами и в целом готовностью быть ментором или менти.

№
Вопросы ментора 

к самому себе
Вопросы менти 
к самому себе

1
Что я знаю о менторстве? 

Что такое менторство?

2
Почему я хочу быть

ментором?
Почему я хочу быть менти?

3 Что я ожидаю от программы менторинга?

4
Какие цели я ставлю перед собой, 

участвуя в программе менторинга?

5
Как мой опыт поможет мне 
быть хорошим ментором?

Какой у меня был опыт 
взаимодействия  

с менторами?

6
Готов ли я вкладывать свое время и силы в процесс 

менторинга? Сколько я готов вложить?

Ответы на эти вопросы станут отличной базой для совместного об-
суждения на первой и последующих встречах.



ИНСТРУКЦИЯ:

Выделить 45 минут времени, взять лист бумаги, ручку/карандаш/
кисти, записать ответы на приведенные выше вопросы. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ / ПОСМОТРЕТЬ?

1. Фильмы с элементами наставнических отношений:
• Мирный воин
• Звездные войны
• Кунг-фу Панда

2. Книги о менторстве:
• Дэвид Клаттербак (Everyone needs a mentor, 1985; Techniques 

for coaching and mentoring, 2004)
• Татьяна Башкирова (Coaching and mentoring supervision: theory 

and practice, 2011)
• Джон Максвелл (Наставничество 101)
• и много других
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ИГРА ПО ПРАВИЛАМ

Для успешной работы в паре нужно определиться с правилами. Они 
простые. Они помогают процессу. 
Эти правила можно структурировать как в таблице ниже:

Время

• наши встречи начинаются и заканчива-
ются вовремя 

• мы будем эффективно управлять 
нашим временем, готовясь к каждой 
встрече

• мы будем заранее предупреждать 
о любых изменениях в графике

Обратная связь
• мы будем постоянно давать друг другу 

обратную связь

Ролевые 
ожидания 

• каждый из нас активно участвует 
во взаимодействии 

• каждый из нас будет вести менторскую 
тетрадь для осмысления опыта

• мы будем уважать экспертизу и опыт 
друг друга

Коммуникация

• наша коммуникация открытая, 
искренняя и прямая

• мы будем уважать наши различия 
и учиться на них

Скрытые 
проблемы

• если мы столкнемся со скрытой 
проблемой, мы ее сразу решим 
и не будем ждать следующей встречи

Завершение

• в случае, если мы поймем, что наше 
взаимодействие не получается, 
мы проведем завершающий разговор 
и используем это как возможность  
получения знаний



ИНСТРУКЦИЯ:

Обсудите друг с другом и сформируйте свой свод правил или ис-
пользуйте вариант выше. Следуйте данным правилам. Если в про-
цессе взаимодействия, что-то будет идти не так, открыто обсудите 
это и примите взвешенное решение.

ЧТО ПОЧИТАТЬ / ПОСМОТРЕТЬ?

1. Установление базовых правил – одна из 6 вещей, которые каждый 
ментор должен делать (https://hbr.org/2017/03/6-things-every-
mentor-should-do).

2. Форма для заполнения правил доступна по ссылке:
https://yadi.sk/i/FRRRZ8MuNZDNFw
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1000 И 1 ВОПРОС 

Платон, как и его учитель Сократ, очень любили задавать вопросы. 
Вопросы важны не только для познания мира, но и окружающих нас 
людей. Мы никогда не узнаем, что действительно хочет, о чем дума-
ет человек, если не спросим. 

Разные типы вопросов могут направить разговор по разным 
направлениям. Например, эксперты HBR предлагают разделять 
вопросы по тому, как они могут сопровождать обсуждение, расши-
рять круг обсуждаемых вопросов или, наоборот, что-то уточнять или 
сосредотачивать на конкретном моменте.

Взгляд 
на проблему

Широко

Сопровождает 

«Как эта концеп-
ция могла бы быть 
применена в другом 
контексте?»

«Какие еще специ-
ализации связаны 
с твоим образова-
нием?»

Расширяет

«Давайте сделаем 
шаг назад и посмо-
трим более широко
на вопрос?»

«А мы вообще 
правильный вопрос 
задаем?»

Узко

Уточняет

«Мог бы рассказать 
мне еще?»

«Почему ты так  
оворишь?»

Сосредоточаивает

«На основании каких 
критериев был прове-
ден данный анализ?»

«Давайте разобьем 
данную тему на 
факторы и разберем 
первые 2?»

Подтверждает,  
что мы знаем

Открывает новое

Цель вопроса
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Для того, чтобы легче было проводить менторские беседы, мы 
предлагаем воспользоваться подборкой вопросов для различных 
этапов в менторском процессе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ:

1 Какая сфера деятельности и/или какая должность вам была бы 
наиболее интересна через 3-5 лет?

2 Почему вы считаете, что данное продвижение наиболее перспек-
тивно?

3 Есть ли другие карьерные продвижения, которые могли бы макси-
мально раскрыть ваш потенциал? Какие знания, умения, навыки 
наиболее важны для достижения вашей цели?

4 Как вы считаете, какими компетенциями должен обладать руко-
водитель на выбранной вами должности/в выбранной области 
деятельности?

5 Какой опыт необходимо получить (какую сеть контактов необхо-
димо выстроить, в каких проектах необходимо принять участие 
и т.д.)?

6 Какие шаги/действия/мероприятия/проекты помогут вам в полу-
чении желаемого опыта/компетенций?

7 Кто из коллег и/или подчиненных может помочь вам получить же-
лаемый опыт? Позволит вам получить развивающую обратную 
связь?

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ БЕСЕДЫ:

1 Каковы ваши успехи в выполнении целей развития?

2 Что из запланированного удалось выполнить?

3 Чему новому вы научились, что поняли, что осознали за прошед-
ший период?



4 Какие профессиональные или управленческие задачи стоят сей-
час перед вами? Что является приоритетом на текущий момент?

5 Какие из них нам следует подробнее обсудить сегодня? (наибо-
лее критичные/важные/сложные).

6 Расскажите подробнее, какие трудности возникали (приведите 
примеры)?

7 Как вы считаете, почему возникали данные трудности? Почему 
так важно преодолеть трудность (какие возможные негативные 
последствия)?

8 Что бы вам помогло преодолеть возникшие трудности? (напри-
мер, развитие каких-либо компетенций, наличие дополнительно-
го опыта и т.д.)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:

1 Как вы оцениваете свои успехи в выполнении поставленных це-
лей?

2 Достижение каких целей давалось легче/тяжелее? С чем это свя-
зано?

3 Могли бы вы за период менторского общения достичь большего 
количества целей? Что помешало?

4 Каких ресурсов не хватило, чтобы более эффективно выполнять 
запланированные действия?
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КАК БЫТЬ SMART И GROW ВМЕСТЕ? 
ИЛИ ПРО ТО, КАК НАУЧИТЬСЯ 
ИГРАТЬ В ТЕННИС

Тимоти Голви в 1960-70-ые преподавал теннис. Во время трениро-
вок он заметил, что простые команды и замечания не дают желае-
мого результата. И тогда вместо обычных инструкций он стал играть 
со своими учениками в «другие» игры. Например, чтобы игроки луч-
ше следили за мячом, они должны были выкрикивать «отскок», когда 
мяч отскакивал, и «удар», когда они били по нему ракеткой. Вместо 
команды «я должен следить за мячом» в их голове была дополни-
тельная задача, которая приводила к повышению внимания. 

Или чтобы лучше отработать подачу, Голви не говорил своим 
ученикам, что они должны конкретно сделать, а шел к этому вместе 
с ними постепенно: сначала ставили цель, сколько нужно научиться 
подавать раз без промаха; потом определялись с тем, сколько по-
лучается сейчас; потом он узнавал, а что сейчас не получается по 
ощущениям ученика, чтобы определить имеющиеся препятствия, 
и затем они вместе определяли дальнейшие шаги по исправлению 
ситуации. 

Данные принципы вошли в модель РОСТ или «GROW». 

G Goal — Цель
Определение целей 
и согласование ожиданий

R Reality — Реальность
Исследование текущей 
ситуации (проблемы)

O

Options/Obstacles –  
Варианты решения  
или существующие  
препятствия

Определение барьеров; выработ-
ка и анализ возможных действий 
для преодоления препятствий

W
Way forward –  
Дальнейшие шаги

Составление плана действий
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Другой известной моделью по постановке целей является – SMART 
или SMARTER

S Specific – Конкретность
Указать, что именно необходимо 
достичь?

M
Measurable —  
Измеримость

Указать, в чем будет измеряться 
результат?

A Attainable – Достижимость 
Указать, за счет чего будет до-
стигнута цель и достижима 
ли она в принципе?

R Relevant – Уместность
Определить, насколько это 
реально необходимо?

T
Time-bound – Ограничен-
ность во времени

Указать временной промежуток, 
в который будет реализована 
цель

E Exciting — Увлекательный
Цель должна заряжать энергией 
и энтузиазмом 

R Recorded — Записанный Нужно обязательно все записать

Другие модели – акронимы, которые могут быть полезны:



C Collaborative P Positively 
stated

C Context

L Limited U Understood P Purpose

E Emotional R Relevant Q Quantity

A Appreciable

E Ethical

Q Quality

R Refinable
R Resources

T Timing

ИНСТРУКЦИЯ:

Обсудите в менторской паре представленные модели и попробуйте 
наложить на них текущие вопросы, с которыми сталкивается менти.

ЧТО ПОЧИТАТЬ / ПОСМОТРЕТЬ?

1. Про искусство постанови целей и «расслабленной концентрации» 
можно узнать в книгах Тимоти Голви «Теннис как внутренняя игра» 
и «Теннис. Психология успешной игры». 

2. Про то, что не нужно бояться ставить цели – Мэг Джей «Важные 
годы».

3. Про то, как использовать любой шанс – Тина Силиг «Почему ни-
кто не рассказал мне это в 20? Интенсив по поиску себя в этом 
мире».
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Мы договорились о  следующих основных целях 
и  задачах для достижения реализации в  рамках 
данного менторского взаимодействия:

Для оценки успешности проработки каждой 
из целей мы будем использовать следующие 
критерии/показатели:

1

2

3

Для обеспечения взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия 
мы соглашаемся о следующем::

1

Встречаться/связываться регулярно.
Наше специальное расписание имеет следующий вид:

2

Искать различные возможности для улучшения процесса обучения 
наставляемого студента. 
Мы определили следующие возможности для эффективного обучения (например, проекты, целевые 
группы, клиентские команды, конференции и тд):

3

Сохранять конфиденциальность нашего взаимодействия.
Конфиденциальность для нас значит 

4

Уважать ключевые правила нашего взаимодействия.
Наши ключевые правила следующие:

5

Осуществлять регулярную обратную связь друг другу и отслеживать прогресс. 
Мы сделаем это путем

Хотя бы раз на протяжении менторского взаимодействия и в конце менторского цикла мы соглашаем-
ся пересмотреть соглашение и оценить результаты обучения. Если мы выберем продолжить наше мен-
торское взаимодействие, мы можем это сделать, в случае, если мы это обсудили и договорились об 
обосновании данного продолжения. Если мы решим прекратить менторское взаимодействие раньше 
оговоренного срока, то мы соглашаемся сделать это после соответствующего закрытия. (заключительная 
встреча/разговор). 

Подпись ментора Подпись наставляемого Дата

СОГЛАШЕНИЕ О МЕНТОРСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ Составлено на основе Zachary, L. J., Fischler, 

L. A The mentee’s guide: Making mentoring work for you.
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Мы договорились о  следующих основных 
целях и задачах для достижения реализации 
в  рамках данного менторского взаимодей-
ствия:

Для оценки успешности проработки каждой из целей 
мы будем использовать следующие критерии/пока-
затели:

1
Изучить принципы реализации слияний и погло-
щений

Результаты беседы по итогу проработки, количество прочи-
танных книг к (дата)

2 Войти в ТОП-3 команд в 1 кейс-чемпионате Результаты кейс чемпионата к (дата)

3
Пройти стажировку для лучшего понимания реаль-
ных рабочих ситуаций

Пройдена стажировка, результаты к (дата)

Для обеспечения взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия 
мы соглашаемся о следующем::

1

Встречаться/связываться регулярно.
Наше специальное расписание имеет следующий вид:

1 звонок – встреча раз в месяц (первый четверг)

2

Искать различные возможности для улучшения процесса обучения 
наставляемого студента. 
Мы определили следующие возможности для эффективного обучения (например, проекты, целевые 
группы, клиентские команды, конференции и тд):

Проект, клиентские команды

3

Сохранять конфиденциальность нашего взаимодействия.
Конфиденциальность для нас значит 

Не раскрывать информацию о наших разговорах

4

Уважать ключевые правила нашего взаимодействия.
Наши ключевые правила следующие:

(см. раздел «Игра по правилам»)

5

Осуществлять регулярную обратную связь друг другу и отслеживать прогресс. 
Мы сделаем это путем

Связи по почте или в мессенджерах (Вотсап)

Хотя бы раз на протяжении менторского взаимодействия и в конце менторского цикла мы соглашаемся 
пересмотреть соглашение и оценить результаты обучения. Если мы выберем продолжить наше менторское 
взаимодействие, мы можем это сделать, в случае, если мы это обсудили и договорились об обосновании 
данного продолжения. Если мы решим прекратить менторское взаимодействие раньше оговоренного срока, 
то мы соглашаемся сделать это после соответствующего закрытия. (заключительная встреча/разговор). 

Подпись ментора Подпись наставляемого Дата

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О МЕНТОРСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
МЕТОДИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Чтобы решимость менти «не увяла в бесплодье умственного тупика, 
и не погибли от долгих отлагательств замыслы с размахом», от чего 
предостерегал нас Гамлет, предлагаем несколько инструментов по 
принятию решений. 

В 1980-е годы психолог Леон Манн и его коллеги предложили мо-
дель GOFER:

Goals 
clarification

Уточнение целей
Провести обзор 
ценностей и целей

Options 
generation

Сформировать 
различные 
варианты

Рассмотреть широкий 
спектр возможных 
альтернатив

Facts-finding Поиск фактов
Поиск необходимой инфо 
для принятия решения

Consideration 
of Effects

Оценка потенци-
альных эффектов 

Взвесить позитивные и не-
гативные эффекты того или 
иного варианта

Review and 
implementation

Проверка 
и исполнение

Спланировать как прове-
рить опции и исполнить их

Качественному принятию решений могут препятствовать ког-
нитивные искажения. Некоторые из них выполняют адаптивную 
функцию, то есть помогают нам выполнять более эффективные 
и быстрые действия. Другие могут оказывать обратное воздействие 
и препятствовать осознанному принятию решений. 
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Обсуждение в наставнической паре того, что влияет на те или 
иные решения в наших жизнях, может стать плодотворной почвой 
для дальнейшей совместной работы и взращивания понимания, как 
лучше подходить к решению возникающих вопросов. 

Известны десятки таких искажений. Упрощенно Бастер Бенсон 
собрал более 200 когнитивных искажений в 4-е категории:

1 «Когда много информации» 
(проблема переизбыток информации); 

2 «Когда не хватает смысла» 
(сложность понимания); 

3 «Когда быстро реагируем» 
(необходимость быстрого реагирования); 

4 «Когда запоминаем и вспоминаем»  
(соотношение запоминаемого и забываемого).

ЧТО ПОЧИТАТЬ / ПОСМОТРЕТЬ?

1 Подробное описание «шпаргалки» выше в блоге МИФ
(https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/02/13/shpargalka-po-
kognitivnym-iskazheniyam-potomu-chto-dumat-trudno-chast-1/ )

2 Даниэль Канеман «Думай медленно… Решай быстро» и другие



20



21



22

ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ:  
«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ… ?» 

В процессе наставнического взаимодействия возникает может воз-
никнуть много вопросов о том, как действовать и что делать?

Ниже мы собрали наиболее популярные вопросы, с которыми 
можно столкнуться на пути. 

Вопрос: 
«Что делать, если…?»

Решение

после первого знакомства 
стало ясно, что ментор 
или менти не подходят

Обязательно сообщить об этом ку-
ратору программы. Вам будет по-
добрана новая пара при наличии 
подходящего кандидата. А также по-
благодарить своего визави за зна-
комство).

визави не выходит  
на связь

Обязательно написать/позвонить 
куратору своей менторской пары 
с  просьбой помочь найти своего 
визави. Или попробовать восполь-
зоваться другим каналом коммуни-
кации (почта, Whatsapp, Telegram 
и т.д.).

не удается поставить 
четкую, измеримую цель 
взаимодействия

Воспользоваться различными мо-
делями целеполагания или лучше 
узнать друг друга (помним про раз-
личные виды вопросов), чтобы опре-
делить точки пересечения и начер-
тить по ним маршрут.



не получается 
прогрессировать  
по данной теме

Взять время на подумать и выбрать 
новое направление или по-другому 
подойти к  изначально выбранному 
вопросу.

во время взаимодействия  
изменились приоритеты 
менти?

Завершить взаимодействие, со-
общив об этом куратору, и заполнить 
заявку на нового ментора, если есть 
соответствующий запрос.

изначальная задача 
менторства уже решена

Поставить новую цель или, если есть 
ощущение, что все сделано, прове-
сти итоговую встречу и  завершить 
взаимодействие.

цели взаимодействия 
долгосрочные и выходят 
за рамки наставнического 
сезона  (3-6 месяцев)?

Прийти на завершающую встречу 
в  наставническом сезоне, но при 
этом продолжать взаи модействие. 
Будем рады, если вы продолжите со-
общать о своих успеху куратору пары. 



24

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА

Ниже мы привели различные примеры того, что стоит и чего не сто-
ит делать ментору и менти в рамках наставнического взаимодей-
ствия.

ХОРОШИЙ МЕНТИ…

проявляет проактивный 
подход и сам поддерживает 
коммуникацию с ментором 
и куратором наставнической 
пары,

а не ждет пока с ним свяжутся 

делает самостоятельную 
работу, 

а не встречается 
с наставником без подготовки

открыто делится своими 
мыслями и страхами,

а не скрывает свои
истинные мотивы 

анализирует советы ментора, 
старается самостоятельно 
их обдумать

а не использует советы вслепую

понимает, что придется са-
мостоятельно проделать 99% 
работы для достижения цели,

а не ждет, что ментор сделает 
всю работу или даст 
«волшебный» совет



ХОРОШИЙ МЕНТОР…

позволяет наставляемому 
самому принять решение, 

а не навязывает 
свое видение

активно слушает и задает 
уточняющие вопросы, 

а не заставляет выслушивать 
то, что сам хотел бы 
рассказать

помогает менти найти решения 
самостоятельно,

а не дает готовых решений

принимает другую точку зрения, 
которая может быть у менти,

а не закрыт к новому знанию 
или альтернативному мнению
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ЭТАПЫ НАСТАВНИЧЕСКОГО СЕЗОНА

 Ключевой этап Задачи

1. Запуск 
наставнического 
сезона 

• Сбор запросов со стороны 
студентов

• Выполнение задания студентами, 
проведение интервью

• Определение участников нового 
наставнического сезона

2. Формирование пар
• На основе полученных запросов 

и имеющихся в базе менторов  
формирование менторских пар

3. Установочная  
встреча 

Знакомство участников программы
• Обсуждение ключевых принципов 

и правил взаимодействия

4. Работа 
в менторской паре

• Постановка целей
• Работа над их достижением 

в наставнической паре
• Обратная связь о состоянии со-

вместной работы 
(около 3 раз за сезон)

5. Подведение итогов 

• Проведение заключительной 
встречи ментор-менти

• Обратная связь о результатах
• Итоговая встреча всех участников 

наставнического сезона

На этих 5 этапах общение не заканчивается. Мы рады будем видеть 
участников на мероприятиях проекта и тем более будем рады знать, 
что общение в менторских парах продолжается.  
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КАЛЕНДАРЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

Период формального наставнического взаимодействия длится око-
ло 6 месяцев. Условно данный период можно разделить на 6 этапов.

№ Этап Ключевые действия

1
Вводное 
мероприятие

Принять участие во вводном меропри-
ятии, узнать о ключевых принципах на-
ставничества, подготовиться к первому 
общению с ментором/менти.

2
1-ое знакомство 
с ментором / 
менти

Во время первого контакта (желательно 
при личной встрече) следует лучше уз-
нать биографии, опыт, интересы и ожи-
дания друг друга. Также договоритесь 
о конфиденциальности и частоте встреч.
На данной стадии важно определить-
ся с конкретным графиком и способом 
коммуникации: личные встречи, звонки 
(телефон, Skype, другое), сообщения 
по почте. 

3 Рефлексия
Составить план наставничества, запол-
нить таблицу со SMART-целями.

4 2-ая встреча
Синхронизировать цели, обсудить необ-
ходимость заключения «Менторского со-
глашения».



5
Последующие 
встречи

Время от времени следует стараться 
от вечать на такие вопросы, как: какую 
пользу мы извлекаем от данного взаи-
модействия? Каких целей удалось до-
стичь? Какие изменения наставляемый 
отмечает в себе? Какие следует принять 
коррективы, если такие необходимы, 
в целях или формате взаимодействия?

6
Провести 
заключительную 
встречу

В завершающей беседе рекомендуем 
вам обратить внимание на следующие 
вопросы:

•  Подумайте о достижениях, пре-
пятствиях и прогрессе в процессе 
достижения целей: что запомнилось? 
Какие трудности будут стоять на пути 
наставляемого в будущем? 

•  Рассмотрите варианты поддержки, 
которые могут потребоваться в буду-
щем;

•  Обсудите, будет ли продолжаться 
неформальное общение, каким обра-
зом? 

Поблагодарите друг друга и пожелайте 
удачи!
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РОЛИ В ПРОГРАММЕ

МЕНТОР: 

• Оказывает поддержку в развитии, плани-
ровании карьеры менти

• Выделяет время на регулярные встречи / 
общение с менти

• Формирует совместно с менти план раз-
вития и устанавливает общие цели взаи-
модействия 

• Относится к  менти уважительно, как 
к «коллеге», «партнеру»

• Включает менти в свою сеть контактов

• Участвует в  мероприятиях программы 
и отвечает на запросы обратной связи от 
куратора менторских пар

МЕНТИ:

• Формирует запрос на менторство: цели, 
темы и ключевые вопросы для проработ-
ки с ментором;

• Берет ответственность за свое развитие, 
не перекладывает ее на ментора или ко-
го-то другого, проявляет инициативу;

• Несет ответственность за график встреч/
общения с ментором, вовремя напомина-
ет о договоренностях по встрече и уважа-
ет время ментора;

• Запрашивает обратную связь о  своем 
прогрессе в развитии у ментора;



• Прилагает все усилия, чтобы наладить 
эффективный диалог с ментором

• Участвует в  мероприятиях программы 
и отвечает на запросы обратной связи от 
куратора менторских пар

КУРАТОР ПАРЫ: 

• Участвует в формировании менторской 
пары;

• Консультирует участников по возникаю-
щим вопросам в процессе общения;

• Собирает и анализирует обратную связь 
участников;

КОМАНДА НАСТАВНИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ: 

• Организует наставнические сезоны, от-
бирает менти / менторов для участия 
в программе;

• Организует процесс программы 

• Организует встречи, мастер-классы для 
участников программы
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