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их подготовки к осуществлению наставниче-
ской деятельности; внутри процесса корпора-
тивной подготовки специалистов техническо-
го профиля к осуществлению наставнической 
деятельности; между задачами, содержанием, 
методами, средствами и формами организации 
корпоративной подготовки специалистов тех-
нического профиля к осуществлению эффек-
тивной наставнической деятельности.

На основе анализа данных связей и опы-
та практической деятельности мы установили 
социально-экономическую закономерность: 
непрерывность процесса корпоративной под-
готовки наставников обусловлена меняющи-
мися производственными реалиями, модер-
низацией технологических процессов, вне-
дрением и использованием новейших научно-
технических достижений в условиях иннова-
ционного производства, которые расширяют 
сферу обслуживания и совмещения профес-
сий специалиста технического профиля, что 
требует его дообучения на производстве с при-
влечением наставнического корпуса. Данная 
закономерность определяет новое смысловое 
содержание социально-педагогических законо-
мерностей развития данного процесса.

1. Преемственность достигается при 
условии готовности субъектов предприятия к 
формированию образовательно-производст- 
венного пространства обучающейся организа-
ции. Преемственность наставнического кор-
пуса может быть обеспечена только в усло-
виях образовательно-производственного про-
странства предприятия, обеспечивающего ему 
адаптивность к внешней среде (ее потенци-
альным изменениям), высокую степень спло-
ченности персонала и идентичность культу-
ры организации, толерантность к новым иде-
ям и видам деятельности. обучающейся орга-
низацией можно назвать ту организацию, ко-
торая создает условия для обучения и разви-
тия всех сотрудников, находится в процессе 
постоянного самосовершенствования, форми-
руя коллективное знание, представляющее со-
бой значимый интеллектуальный ресурс орга-
низации, способной обеспечить ее успешное 
стратегическое развитие.

2. целостность обеспечивается при един-
стве процесса корпоративной подготовки спе-
циалистов предприятия и процесса их подго-
товки к осуществлению наставнической де-
ятельности. закономерная взаимосвязь эта-
пов профессионального становления специа-
листов технического профиля и становления 
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В идеальных условиях современное пред-
приятие должно постоянно находиться в со-
стоянии систематического обновления для 
освоения инновационных технологий и созда-
ния конкурентоспособной продукции, где его 
управляющий персонал и кадры подлежат мо- 
бильному обновлению и перспективному  
обучению. При этом наблюдается постепен-
ное стирание границ между производствен-
ной и образовательной функциями с последу-
ющим вынужденным освоением функций, ко-
торые ранее не были им свойственны.

Предотвращение негативных последствий 
процессов разделения образовательных и про-
изводственных систем требует разработки со-
ответствующих принципов корпоративной 
подготовки наставников в условиях современ-
ного производства. Принципы обучения не 
создаются произвольно, они разрабатывают-
ся на основе закономерностей развития само-
го процесса корпоративной подготовки. При 
обосновании принципов корпоративной под-
готовки наставников мы выявили закономер-
ности ее развития на основе анализа связей 
процесса корпоративной подготовки специа-
листов технического профиля к осуществле-
нию наставнической деятельности с более ши-
рокими общественными процессами и услови-
ями; между процессами корпоративной подго-
товки специалистов технического профиля и 
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ваниями современного производства усилить 
психолого-педагогическую составляющую на-
ставнической деятельности и неготовностью 
самих наставников эффективно выполнять эту 
работу является одним из факторов, сдержи-
вающих социально-профессиональную адап-
тацию молодого сотрудника предприятия. Ис-
черпывающим примером игнорирования дан-
ного принципа на практике также является ра-
зовое и индивидуальное повышение квали-
фикации отдельных наставников для овладе-
ния новыми педагогическими технологиями и 
подходами в их деятельности, по возвращении 
с которой они сталкиваются с проблемой не-
понимания своих коллег при попытке приме-
нить приобретенные знания в своей настав-
нической деятельности. В связи с этим не-
обходимы меры по организации корпоратив-
ного обучения, направленного на формиро-
вание их психолого-педагогической компе-
тенции.

Реализация данного принципа способству-
ет созданию организационно-педагогических 
и методических условий корпоративной под-
готовки специалистов технического профи-
ля к осуществлению наставнической деятель-
ности на предприятии, что позволяет оптими-
зировать процесс приобретения наставниками 
не только профессиональных, но и психолого-
педагогических компетенций, способствую-
щих аккумуляции коллективного знания пред-
приятия. такой симбиоз в институте наставни-
чества, состоящем из дополняющих друг дру-
га наставников разного профиля со сформиро-
ванной психолого-педагогической компетен-
цией, выступает в качестве технологической 
находки, оптимизирующей общую структу-
ру корпоративного обучения молодых спе-
циалистов предприятия, позволяющей совре-
менному наставнику экстраполировать приоб-
ретенный профессиональной опыт. Механиз-
мом реализации данного принципа на практи-
ке является создание единого образовательно-
производственного пространства предприя-
тия, способствующего сохранению, приумно-
жению и распространению профессиональных 
знаний и опыта, а также обеспечению преем-
ственности наставнического корпуса пред-
приятия. Необходимым условием реализации 
принципа интеграции производственной и пе- 
дагогической деятельности являются разработ- 
ка и внедрение учебно-методического обеспе-
чения корпоративной подготовки наставни-
ков на предприятии, включающего в себя про-
граммы повышения квалификации наставни-

их как наставников способствует непрерывно-
му совершенствованию не только профессио-
нальных, но межпрофессиональных компетен-
ций для осуществления эффективной настав-
нической деятельности.

3. Эффективность процесса корпоратив-
ной подготовки наставников обеспечивает-
ся при интеграции двух видов деятельности 
специалиста предприятия – профессиональ-
ной и наставнической. единство профессио-
нальной и наставнической деятельности спе-
циалистов предприятия способствует непре-
рывному и систематическому совершенство-
ванию их профессиональных, психолого-
педагогических и методических компетенций 
в соответствии с требованиями современного 
производства для более продуктивного обуче-
ния молодых специалистов предприятия.

4. Продуктивность процесса корпоратив-
ной подготовки наставников обеспечивается 
при единстве организационно-структурного, 
содержательного и учебно-методического 
обеспечения, способствующего непрерывно-
сти данного процесса и преемственности ин-
ститута наставничества современных пред-
приятий.

концепция может получить право быть 
основополагающей только в том случае, если 
она вскрывает и объединяет собой такие про-
цессы и механизмы, которые являются изо-
морфными для различных классов изучаемых 
явлений. Для изучения всех явлений и их упо- 
рядочения необходим своеобразный «кон- 
цептуальный мост», который возможен лишь 
при выделении системообразующего фактора, 
детерминирующего поведение всей системы. 
В рамках нашего исследования такими систе-
мообразующими регуляторными нормами вы-
ступают педагогические принципы, универ-
сальность которых доказывается тем, что они 
лежат в основе не только корпоративной под-
готовки специалистов технического профиля, 
но и их подготовки к осуществлению эффек-
тивной наставнической деятельности. Рассмо-
трим данные принципы. 

Принцип интеграции производственной 
и педагогической деятельности предполагает 
взаимодействие субъектов предприятия, на-
правленное на преодоление факторов, сдер-
живающих развитие и совершенствование 
компетенций специалистов, необходимых для 
эффективного осуществления наставнической 
деятельности и обеспечения преемственно-
сти ее корпуса. Выбор данного принципа обу-
словлен тем, что несоответствие между требо-
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пуса к инновационным преобразованиям в со-
держании и технологиях обучения молодых 
специалистов сдерживает процесс их обуче-
ния и адаптации к профессиональной деятель-
ности, что негативно сказывается на решении 
стратегических задач современного производ-
ства. 

Следует отметить, что данный принцип 
приобретает особую актуальность, когда ста-
жеры не в состоянии самостоятельно спра-
виться с профессиональными задачами, т.к. не 
бывает абсолютного желания как поддаваться 
изменениям, так и сопротивляться им, и в за-
дачи наставника входит изменение отношения 
молодого специалиста к профессиональной 
реальности таким образом, чтобы его адапта-
ция носила характер «трансмутации» из про-
фессиональной неуверенности и чувства не-
пригодности в желание профессионального 
самоутверждения. В связи с этим необходимо 
вооружать наставников приемами целенаправ-
ленного психолого-педагогического воздей-
ствия и обучать инновационным психолого-
педагогическим технологиям, позволяющим 
способствовать социально-профессиональной 
адаптации молодых сотрудников предприя-
тия. В результате такой корпоративной подго-
товки наставников предприятие экономит вре-
мя и минимизирует затраты на обучение мо-
лодых кадров. Механизм реализации данного 
принципа заключается в формировании уме-
ний у наставников применять как традицион-
ные, так и инновационные педагогические тех-
нологии, способствующие эффективному обу-
чению молодых специалистов предприятия.

Принцип опережающей подготовки пред-
полагает формирование психолого-педагоги- 
ческой компетенции у студентов техниче-
ского вуза, молодых специалистов предпри-
ятия с целью осуществления их будущей на-
ставнической деятельности. Выбор данно-
го принципа обусловлен тем, что преимуще-
ство такого опережающего вхождения в на-
ставническую деятельность заключается в 
формировании у них корпоративной культу-
ры, положительной мотивации, ценностно-
го отношения к данному виду деятельности, 
психолого-педагогических, методических и 
коуч-компетенций, не заложенных в стандар-
тах ФГоС ВПо для технических специально-
стей. Механизмами реализации данного прин-
ципа являются разработка и внедрение сетевой 
технологии корпоративной подготовки специ-
алистов технического профиля к осуществле-
нию эффективной наставнической деятельно-

ков, учебно-методические пособия, диагно-
стический инструментарий и т.д.

Принцип профессиональной диверсифи-
кации предполагает возможность выбора на-
ставниками различных траекторий профессио-
нального развития, является действенным ме-
ханизмом стимулирования их деятельности. 
Выбор данного принципа обоснован тем, что 
помимо профессиональных наставник совер-
шенствует психолого-педагогическую и ме-
тодическую компетенции, что дает возмож-
ность выбора дополнительной сферы про-
фессиональной деятельности и совмещения 
ее с основной: исследователь, научный руко-
водитель дипломного проекта, преподаватель 
в профильном вузе и т.д. определение векто-
ров его развития служит действенным меха-
низмом стимулирования его деятельности и 
придает значительную авторитетность и по-
четность статусу наставника. Данный прин-
цип реализуется на практике через постоян-
ное изучение личности наставника и выработ-
ку форм и методов постепенного педагогиче- 
ского воздействия, с тем чтобы обеспечить ей 
возможность полного раскрытия ее професси-
ональных потенциальных возможностей и ди-
намичного их отражения в его наставнической 
деятельности. Механизм реализации данного 
принципа заключается в проведении монито-
ринга уровней сформированности как профес-
сиональных, так и психолого-педагогических, 
методических и коуч-компетенций специали-
ста технического профиля, начиная с его про-
фессиональной деятельности и заканчивая со-
вершенствованием педагогического мастер-
ства в наставнической деятельности.

Принцип инновационности и традицион-
ности предполагает, с одной стороны, опору на 
уже устоявшиеся традиционные идеи, концеп-
ции и сложившийся опыт корпоративной под-
готовки специалистов технического профиля 
к осуществлению наставнической деятельно-
сти, а с другой – постоянное обновление ее со-
держания и педагогических технологий обуче-
ния молодых специалистов в условиях совре-
менного образовательно-производственного 
пространства предприятия. Выбор данного 
принципа обусловлен тем обстоятельством, 
что приверженность наставников только тра-
диционным методам обучения, носящим, как 
правило, репродуктивный характер, не ориен-
тирует молодых специалистов на постановку 
и решение творческих задач в условиях обнов-
ляющегося производства. такая недостаточ-
ная подготовленность наставнического кор-
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ки, конструкторы, экономисты и т.д.), тем мас-
штабнее результат ее работы, т. к. повышают-
ся технический, технологический и экономи- 
ческий уровни решения задач корпоратив- 
ного обучения молодых специалистов за счет 
комбинирования разнородного опыта деятель-
ности, повышающего в сумме конкурентоспо-
собность командного проекта. такое дополня-
ющее полипрофессиональное взаимодействие 
молодых специалистов и наставников способ-
ствует формированию коллективного знания 
предприятия. 

Неотъемлемым и решающим компонен-
том системы, инструментом, создающим упо-
рядоченное взаимодействие всех других ее 
компонентов, является ее результат, который 
можно проследить при отражении содержания 
представленных нами принципов корпоратив-
ной подготовки специалистов технического 
профиля в содержании их подготовки к осу-
ществлению наставнической деятельности, 
т.к. данные процессы взаимосвязаны и взаи-
мозависимы. 

таким образом, в основу корпоративной 
подготовки наставников в условиях совре-
менного производства мы заложили следую-
щие принципы: интеграции производствен-
ной и педагогической деятельности, про-
фессиональной диверсификации, опережа-
ющей подготовки, традиционности и инно-
вационности, комплементарного взаимодей-
ствия. критериями выбора предложенных 
нами принципов явились их адекватность 
предмету исследования, взаимосвязанность 
и взаимозависимость, необходимость и до-
статочность их совокупности, обоснованная 
тем, что они находятся в согласии с факта-
ми, на базе которых и для объяснения кото-
рых предложены; обеспечиваются наличием 
возможности их эмпирического подтвержде-
ния; следуют из установленных социально-
экономических и социально-педагогических 
закономерностей, придающих их обоснова-
нию системный характер.

основным механизмом реализации пред-
ложенных нами принципов корпоративной 
подготовки наставников в условиях современ-
ного производства является интегративный 
подход, предполагающий интеграцию 1) двух 
процессов – процесса корпоративной подго-
товки специалистов технического профиля и 
их подготовки к осуществлению наставниче-
ской деятельности; 2) двух видов деятельно-
сти – профессиональной и наставнической;  
3) субъектов предприятия в процессе реали-

сти, предполагающей раннее вхождение сту-
дентов технического вуза и молодых специ-
алистов предприятия в наставническую дея-
тельность через их участие в роли тьюторов 
и модераторов форума, что способствует по-
этапному формированию их межпрофессио-
нальных компетенций, необходимых в буду-
щем для эффективного осуществления настав-
нической деятельности. 

Принцип комплементарного взаимодей-
ствия предполагает организованное взаимо-
действие субъектов предприятия разных ква-
лификаций и уровней с целью повышения 
суммарного эффекта их совместных усилий 
для максимального использования потенци-
альных возможностей имеющихся и новых ин-
теллектуальных ресурсов предприятия в осу-
ществлении эффективной наставнической де-
ятельности. 

Выбор данного принципа обоснован 
следующими факторами. В ходе исследо-
вания мы выявили, что молодые специали-
сты предприятия нуждаются в профессио-
нальной консультации специалистов раз-
ных профилей и обращаются за помощью к 
другим наставникам, которые выступают в 
роли таких консультантов (к примеру, моло-
дого специалиста – инженера-технолога ин-
тересует экономическая сторона проекта). 
Данный принцип приобретает актуальность 
в связи с постоянно происходящими обнов-
лениями в современном производстве, тре-
бующими профессиональной и социальной 
мобильности сотрудников, их умений ра-
ботать в команде для коллективного приня-
тия решений и выработке правильной стра-
тегии ориентации в нестандартных профес-
сиональных ситуациях. 

Следовательно, механизмами реализации 
данного принципа являются совместная разра-
ботка и внедрение в производство командных 
проектов молодых специалистов разной ква-
лификации и уровней под руководством сво-
их непосредственных наставников. На прак-
тике данный принцип означает превосходство 
результата совместных действий членов про-
ектной команды наставников, которые в еди-
ничном и самостоятельном своем выражении 
не могут обеспечить должного уровня реше-
ния организационных и методических про-
блем корпоративной подготовки молодых спе-
циалистов. Суть превосходства проектной ко-
манды заключается в том, что чем разнообраз-
нее команда (наставники разных профилей и 
уровней – технологи, техники, проектировщи-
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Принципы корпоративная подготовка  
специалистов технического профиля – наставников
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Участие всех субъектов предприятия 
(руководителей, наставников, специали- 
стов, молодых сотрудников) в разработке 
содержания программ корпоративного 
обучения, обеспечивающее формиро- 
вание корпоративной культуры, сплочен- 
ность коллектива и толерантность к но- 
вым идеям, видам и технологиям обуче- 
ния

Создание условий в обучающейся 
организации, позволяющих оптими- 
зировать процесс приобретения на- 
ставниками не только профессиональ- 
ных, но и психолого-педагогических 
компетенций, способствующих акку- 
муляции коллективного знания
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Многоуровневость и вариативность 
программ корпоративной подготовки, 
повышения квалификации, реализа- 
ция которых способствует движению 
специалиста по векторам профессио- 
нального роста как «вверх», «вперед», 
так и «по горизонтали»

Возможность выбора дополни- 
тельной сферы профессиональной 
деятельности и совмещения ее с 
основной: специалист в области 
инженерной педагогики, исследо- 
ватель, преподаватель в техническом 
вузе и т.д., являющиеся действенным 
механизмом стимулирования настав- 
нической деятельности
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Содержание программ корпоративной 
подготовки специалистов направлено 
на разработку и внедрение в прак- 
тическую деятельность предприятия 
инновационных проектов, выполненных 
на основе прогрессивных традицион- 
ных и инновационных технологий про- 
изводства

Владение наставниками лучшими 
традиционными и инновационными 
педагогическими технологиями в 
области инженерной педагогики, 
ориентирующими молодых специа- 
листов не на репродуктивный ха- 
рактер, а на постановку и решение 
творческих задач в условиях обновля- 
ющегося производства
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и Систематическое обновление содер- 
жания программ корпоративной подго- 
товки специалистов в соответствии с 
достижениями в области высоких техник 
и технологий

Вовлечение студентов и молодых 
специалистов в роли тьюторов в  
процесс внутрифирменного обуче- 
ния специалистов предприятия, в 
результате которого формируется 
их психолого-педагогическая ком- 
петенция, необходимая в будущем 
для осуществления наставнической 
деятельности на предприятии
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 Взаимодействие молодых специа- 
листов технического профиля в про- 
цессе корпоративной подготовки со 
специалистами и рабочими разных 
квалификаций и уровней для кол- 
лективного принятия решений при 
выполнении командных проектов

Взаимодействие субъектов пред- 
приятия разных квалификаций и  
уровней с наставниками, прояв- 
ляющими интерес не только к своим 
профессиональным обязанностям, 
но и к другим сферам

отражение содержания принципов корпоративной подготовки специалистов технического  
профиля в содержании их подготовки к осуществлению наставнической деятельности
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педагогических и психологических знаний, в 
способности фиксировать педагогическую си-
туацию, формулировать педагогическую за-
дачу и решать ее; подвергать рефлексии соб-
ственную педагогическую деятельность с це-
лью дальнейшего преобразования. На разных 
уровнях развития педагогическое мышление 
характеризуется тем или другим уровнем про-
дуктивности и успешности педагогической де-
ятельности.

как известно, исследование должно стро-
иться на основе методологии, позволяющей 
очертить круг необходимого и возможного в 
нем. Методологию мы рассматриваем как уче-
ние, позволяющее организовать и выстроить 
теоретическую и практическую деятельность 
исследователя. Функции методологии, выде-
ленные В.а. Сластениным, выступают в на-
шем случае инструментом решения професси-
ональных проблем [5].

Педагогическое мышление воплощается 
в широкой педагогической практике, в связи 
с чем все содержание исследования прониза-
но размышлениями о специфике педагогиче-
ской деятельности врача – преподавателя ме-
дицинского вуза. Положения антропологиче-
ской методологии применительно к непрерыв-
ному педагогическому образованию обуслов-
ливают рассмотрение врача-преподавателя, 
прежде всего, как личности и изучение его пе-
дагогической практики в системе всех видов 
педагогической деятельности.

Педагогическая деятельность сложна по 
своему содержанию, способам реализации 
и характеру, что позволило нам рассматри-
вать ее вслед М.В. булановой-топорковой как  
сложноорганизованную систему, состоящую  
из ряда деятельностей: деятельности препода-
вателя, методиста и педагога. «... Самая первая  
из них – деятельность преподавателя, обуча-
ющего непосредственно. Следующие деятель-
ности являются рефлексивно надстроечными 
над первой, т.е. обслуживающими ее. тако-
ва деятельность обобщения опыта обучения, 
состоящая в сопоставлении процедур обуче-
ния, в выделении наиболее эффективных при-
емов и способов обучения, – деятельность ме-
тодиста <...>. третья деятельность тоже мето-
дическая, но направлена на построение учеб-
ных средств, учебных предметов. Четвертая 
деятельность состоит в увязывании учебных 
предметов в одно целое – деятельность про-
граммирования, составления учебных про-
грамм» [6, с. 78].

зации корпоративной подготовки наставни-
ков; 4) организационно-структурного, содер-
жательного и процессуального компонентов 
корпоративной подготовки специалистов тех-
нического профиля к осуществлению эффек-
тивной наставнической деятельности.

Corporate training of mentors:  
regularities, principles and mechanisms  
of their implementation in practice
There are revealed the socio-economic and socio-ped-
agogic regularities of tutors’ corporate training in the 
modern enterprises conditions, revealed the principles 
and mechanisms of their implementation in the process 
of tutors’ corporate training, as well as proved that the 
suggested tutors’ corporate training principles are uni-
versal with regards to the continuing process of spe-
cialists corporate training.

Key  words: corporate training, regularities, principles, 
mechanisms, mentors, mentoring activity, integrative 
approach.
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методология  
и методика исследоваНия 
Педагогического мышлеНия 
врачей – ПреПодавателей 
медиЦиНскиХ вУЗов россии

В качестве методологических положений рассма-
триваются антропологическая теория, положе-
ния философии об активной сущности личности, 
единстве теории и практики в условиях педагогиче-
ской деятельности; теория о педагогической куль-
туре, положения рефлексивной педагогики и психо-
логии.

Ключевые слова: методология педагогического ис-
следования, педагогическое мышление, педагогиче-
ская деятельность, методика исследования.

Исследуя особенности педагогического 
мышления врачей – преподавателей медицин-
ского вуза, мы рассматривали этот феномен 
как вид профессионального мышления, кото-
рый выражается в совокупности специальных 
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