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РЕВЕРСИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА  
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АННОТАЦИЯ. Современный этап в развитии российского образования характеризуется постоянными 
изменениями в теории и методике обучения и воспитания, появлением новых образовательных техно-
логий и средств обучения (в том числе информационных). Это актуализирует вопросы реализации 
наставничества в рамках профессиональной деятельности педагогов. Однако грамотная организация 
наставничества в образовательном учреждении на сегодняшний день является проблемой в связи с не-
достаточной теоретической и методической разработанностью данных вопросов. В особенности это от-
носится к реверсивному наставничеству, которое, по мнению большинства исследователей, предполага-
ет помощь молодых специалистов коллегам старшего возраста в освоении новых компетенций. То есть 
специфика реверсивного наставничества определяется большинством авторов исходя из различий в 
возрастных характеристиках между субъектами профессиональной деятельности (что, на наш взгляд, 
является дискуссионным). В последние годы в профессиональной педагогической среде данный вид 
наставничества стал особенно востребованным в силу внедрения новых технологий в образовательный 
процесс. Однако в теории педагогики он до сих пор разработан недостаточно. Нет единой позиции среди 
исследователей по поводу его субъектных, целерезультативных, методических компонентов. Это, в свою 
очередь, актуализирует проблему определения методологии реверсивного наставничества. 
В данной статье методология педагогики рассматривается в соответствии с позицией В. В. Краев-
ского с двух сторон: теоретической и технологической. В результате исследований по проблемам 
наставничества и реверсивного наставничества как его разновидности, а также документов (норма-
тивных, отчетов социологических исследований по изучаемой проблеме) были выявлены и обосно-
ваны методологические подходы: на теоретическом уровне: аксиологический, социально-
педагогический и компетентностный; на технологическом уровне: личностно-деятельностный, пер-
сонализированный. Каждый из подходов соотнесен с принципами.  
На основании выявленных и обоснованных подходов было сформулировано определение ревер-
сивного наставничества как педагогического взаимодействия, при котором наставник имеет более 
низкий статус (возраст, стаж, должность), чем у наставляемого/наставляемых; направленное на 
восполнение дефицита наставляемого/наставляемых в профессионально значимых компетенциях, 
основанное на доверии, равноправии и активном сотрудничестве. 
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ABSTRACT. The current stage in the development of Russian education is characterized by constant changes 
in the theory and methods of teaching and upbringing, the emergence of new educational technologies and 
teaching aids (including informational ones). This actualizes the implementation of mentoring in the 
framework of the professional activities of teachers. However, the competent organization of mentoring in 
an educational institution is a problem today, due to the insufficient theoretical and methodological develop-
ment of these issues. In particular, this applies to reverse mentoring, which, according to most researchers, 
involves helping young professionals to older colleagues in mastering new competencies. That is, the speci-
ficity of reverse mentoring is determined by most authors based on differences in age characteristics be-
tween subjects of professional activity (which, in our opinion, is debatable). In recent years, in the profes-
sional pedagogical environment, this type of mentoring has become especially in demand due to the intro-
duction of new technologies in the educational process. However, in the theory of pedagogy, it has not yet 
been developed enough. There is no single position among researchers regarding its subjective, goal-
oriented, methodological components. This, in turn, actualizes the problem of determining the methodolo-
gy of reverse mentoring. 
In this article, the methodology of pedagogy is considered in accordance with the position of V. Kraevsky 
from two sides: theoretical and technological. As a result of research on the problems of mentoring and re-
verse mentoring as its variety, as well as documents (normative, sociological research reports on the prob-
lem under study), methodological approaches were identified and substantiated: at the theoretical level: axio-
logical, socio-pedagogical and competency-based; at the technological level: personal-activity, personalized. 
Each of the approaches is correlated with principles. 
Based on the identified and substantiated approaches, a definition of reverse mentoring was formulated as 
a pedagogical interaction in which the mentor has a lower status (age, length of service, position) than that 
of the mentor/mentees; aimed at filling the deficit of the mentee/mentors in professionally significant 
competencies, based on trust, equality and active cooperation. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности. Актуа-

лизация проблемы внедрения реверсивного 
наставничества в профессиональную дея-
тельность педагогов на современном этапе 
развития образования вызвана как объек-
тивными, так и субъективными факторами. 
К объективным можно отнести постоянное 
обновление содержания и средств обучения 
и воспитания, что, в свою очередь, является 
проявлением модернизации и вызвано 
необходимостью внедрения новых техноло-
гий (в том числе информационных) в про-
цесс образования.  

Данный фактор является определяю-
щим для второго, так как наставничество 
является экономически выгодным форма-
том повышения уровня компетентности 
специалистов. Он не требует отрыва от про-
изводства, привлечения сторонних специа-
листов и дополнительных ресурсов. Неслу-
чайно в нашей стране накоплен богатый 
опыт реализации различных моделей 
наставничества. 

В свою очередь, субъективные факторы 
вытекают из объективных. Во-первых, 
внедрение новых технологий в образова-
тельный процесс предполагает необходи-
мость повышения уровня компетентности 
педагогов, которые в большинстве своем не 
готовы к использованию на практике внед-
ряемого контента. Это объясняется быст-
рыми изменениями в обществе и образова-
нии как общественном институте, адапти-

роваться к которым успевают не все педаго-
ги, а с другой – возрастными особенностя-
ми российских педагогов. Так, согласно ста-
тистическим данным на сентябрь 2020 г. 
(более поздняя информация пока отсут-
ствует), в Свердловской области насчитыва-
лось 35 860 педагогических работников, 
средний возраст которых составляет 
44,5 лет, при этом 63,5% относятся к воз-
растной категории старше 40 лет, из них 
38% – старше 50 лет1. По стажу работы раз-
брос между молодыми и возрастными педа-
гогами еще более заметен. Так, 51% педаго-
гов Свердловской области имеют стаж более 
20 лет, и лишь 20% – до 5 лет. Подобная си-
туация соотносится с общероссийской. По 
данным исследований Высшей школы эко-
номики на 2020 год, в России доля «стажи-
стов» (старше 55 лет) составляет 26% от об-
щего числа педагогических работников2.  

Эти данные свидетельствуют о старении 
педагогического состава. При этом если для 
большинства молодых педагогов характерно 
стремление к творчеству, желание проявить 
свои способности, повысить уровень компе-

 
1 Сведения об общеобразовательных организациях 

Свердловской области на начало 2020–2021 учебного 
года (по отчету № ОО-1 суммарно по городской и сель-
ской местности по организациям государственной и 
частной собственности данные на 20.09.2020). URL: 
https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=800. 

2 Образование в цифрах: 2020: краткий статисти-
ческий сборник / Л. М. Гохберг, О. К. Озерова, Е. В. Са-
утина, Н. Б. Шугаль; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
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тентности, то для педагогов-стажистов в 
большинстве своем свойственны некоторый 
консерватизм, ориентация на традиционные 
формы, методы, средства обучения и воспи-
тания. В частности, психологи отмечают, что 
одним из ключевых отличий между отноше-
нием к жизни молодых и возрастных педаго-
гов является вера в свои силы, в способность 
изменить мир к лучшему и утрата этой веры 
с возрастом [8]. В этом плане интересно, что 
некоторые педагоги старше 55 лет подсозна-
тельно боятся компьютера и с трудом овла-
девают информационными технологиями, в 
то время как молодые педагоги, как правило, 
более мобильны, быстрее осваивают новое, 
что, на наш взгляд, также является факто-
ром актуализации проблемы реверсивного 
наставничества. 

Своеобразным катализатором актуали-
зации обозначенной проблемы является со-
здание нормативной базы наставничества 
на разных уровнях системы образования. 
В частности, о необходимости развития 
наставничества идет речь в национальном 
проекте «Образование» (федеральные про-
екты «Учитель будущего», «Социальные 
лифты для каждого», «Молодые професси-
оналы», «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка»). В декабре 2019 года бы-
ло издано распоряжение Министерства 
просвещения России от 25.12.2019 № Р-145 
«Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего професси-
онального образования, в том числе с при-
менением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися». 

В соответствии с этими документами 
были разработаны и внедряются в систему 
образования «Методические рекомендации 
по внедрению методологии (целевой моде-
ли) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по общеобразователь-
ным, дополнительным общеобразователь-
ным и программам среднего профессио-
нального образования, в том числе с при-
менением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися» и «Методические 
рекомендации (целевая модель) по органи-
зации наставничества педагогических ра-
ботников в общеобразовательных органи-
зациях». Неслучайно с 2019 года значи-
тельно увеличивается количество исследо-
ваний в области педагогики, посвященных 
вопросам наставничества. Однако среди них 
чрезвычайно мало работ, посвященных ре-
версивному наставничеству, и фактически 
отсутствуют работы, раскрывающие его ме-

тодологию как на теоретическом, так и на 
технологическом уровне.  

Из вышесказанного вытекает противо-
речие между объективной необходимостью 
реализации в системе отечественного обра-
зования реверсивного наставничества и 
неразработанностью его методологии. 

Таким образом, проблема данного иссле-
дования заключается в неразработанности 
методологии реверсивного наставничества. 

Формулировка цели исследования, 
вытекающей из поставленной про-
блемы, – на основе анализа имеющихся в 
отечественном психолого-педагогическом 
знании источников по вопросам наставниче-
ства выявить сущностные и содержательные 
характеристики понятия «реверсивное 
наставничество», разработать и обосновать 
методологические подходы и принципы его 
реализации. 

Методы исследования. Исследова-
ние осуществлялось посредством теоретиче-
ских (анализ и синтез теоретических работ, 
сравнение, классификация) и эмпирических 
(анализ нормативных документов, отчетов 
социологических исследований) методов. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Наставничество является 
объектом междисциплинарных исследова-
ний – оно изучается с философской, эконо-
мической, психологической, педагогиче-
ской точек зрения. Однако на сегодняшний 
день оно еще не стало полноценно объектом 
фундаментальных исследований, носящих 
обобщающий систематизирующий харак-
тер, о чем свидетельствует небольшое коли-
чество диссертаций по проблемам настав-
ничества. Из имеющихся для нашего иссле-
дования представляют интерес работы: 

– С. Г. Антипина, в которых выявляют-
ся традиции применения наставнических 
практик в различные периоды истории оте-
чественного образования [1]; 

– И. В. Кругловой, исследующей роль 
наставничества в профессиональном ста-
новлении молодого учителя [10]; 

– К. В. Колесниченко, выявляющей ти-
пы наставничества и профессионально 
важные личностные качества наставника 
молодых специалистов в соответствии с 
данными типами [7]; 

– Е. А. Черниковой, изучающей настав-
ничество как технологию сопровождения на 
примере профессионально-личностного раз-
вития специалиста социальной службы [16]. 

При этом проблематика наставничества 
обширно представлена в учебно-методи-
ческих публикациях. С 2020 года вышло в 
свет более десятка пособий, рассматриваю-
щих различные вопросы создания условий 
для реализации наставничества в образова-
тельных организациях России (Белгород, 
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Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, 
Омск, Ставрополь, Уфа, Чебоксары, Челя-
бинск и др.) 1 , что открывает простор для 
компаративных исследований (сравнения 
опыта реализации того или иного проекта, 
раскрывающего результативные модели, 
формы, методы, средства наставничества в 
разных регионах страны с последующей 
трансляцией данного опыта). Из этого мож-
но сделать вывод, что на сегодняшний день 
феномен наставничества в отечественной 
педагогике в первую очередь изучается в 
прикладном аспекте. 

В большинстве случаев наставничество 
рассматривается применительно к профес-
сиональному становлению молодых педаго-
гов. В частности, исследуются: 

– виды наставничества применительно 
к включению в профессиональную жизнь 
молодого педагога, в том числе коучинг, 
менторинг, тьюторинг (Н. Д. Базарнова, 
Й. Даммерер), виртуальное наставничество 
(Е. Р. Грязнова); 

– формы и методы работы наставника с 
молодым педагогом, например виртуальный 
методический кабинет (В. С. Авраменко), 
центр наставнической деятельности (Е. П. Бо-
родина), центр сопровождения молодых спе-
циалистов (З. В. Глебова, С. В. Данилов);  

– специфика помощи в профессио-
нальной адаптации молодого педагога в об-
разовательных учреждениях разного уров-
ня и вида: в дошкольных образовательных 
учреждениях (В. И. Антонова, Л. С. Ваку-
ленко, Н. Ю. Ган), в общеобразовательных 
школах (А. В. Антонова), в системе профес-
сионального образования (О. В. Башарина, 

 
1  Абрамовских Т. А., Коптелов А. В., Машу-

ков А. В. Формирование и реализация программ 
наставничества по модели «Учитель – учитель». 
Челябинск: ЧИППКРО, 2021; Велиева С. В. Теория 
и практика наставничества молодого педагога. Че-
боксары: ЧГПУ, 2021; Волчек В. А., Шмакова Л. Е., 
Стальмакова Т. А. Реализация целевой модели 
наставничества образовательными организациями 
Кузбасса. Кемерово: КРИРПО, 2021; Левина Л. Э., 
Шабалина А. М. Наставничество – современный 
взгляд, расширяющий возможности. Краснодар: 
Новация, 2021; Методические рекомендации для 
разработки программ наставничества в рамках ре-
ализации Целевой модели наставничества. Омск: 
КАН, 2021; Наставничество в образовательных ор-
ганизациях / Ж. М. Яхтанигова, Е. В. Чуприкова, 
К. С. Лагода, Е. А. Фатнева. Белгород: БелИРО, 
2022; Педагог-наставник в условиях цифрового об-
разовательного процесса / Р. М. Асадуллин, 
Э. Н. Сафина, И. В. Сергиенко [и др.]. Уфа: БГПУ, 
2021; Рукавишникова Е. Е. Наставничество в обра-
зовании. Ставрополь: СГПИ, 2020; Реализация це-
левой модели наставничества в образовательных 
организациях / М. Г. Янова, В. А. Адольф, 
В. В. Янов. Красноярск: КрГПУ, 2021; Тарасо-
ва Н. В., Пастухова И. П., Чигрина С. Г. Индивиду-
альная программа развития и система наставниче-
ства как инструменты наращивания профессио-
нальных компетенций педагогов. Москва: Пер-
спектива, 2020 и др. 

Г. А. Винокурова); в учреждениях для детей 
с ОВЗ (О. Р. Ворошнина, В. В. Державина, 
З. Б. Джапарова) и др. 

Особую группу составляют работы, по-
священные изучению личностных (профес-
сиональных) изменений самого наставника 
(Н. Д. Базарнова, М. Л. Блинова). Отметим, 
что в контексте реверсивного наставниче-
ства чрезвычайно важно, какими качества-
ми должен обладать наставник, чтобы 
успешно реализовывать деятельность по 
развитию необходимых компетенций у 
наставляемого.  

Как было отмечено выше, очень мало 
трудов, в которых делаются попытки теоре-
тико-методологического осмысления фе-
номена наставничества. Выделим исследо-
вания, посвященные: 

– изучению его исторической ретро-
спективы (Н. Д. Базарнова: трансформация 
сущностного и содержательного наполне-
ния понятия «наставничество»; А. Н. Дол-
гушева: феномен наставничества в истории 
и современности; С. В. Куликова: наставни-
чество как ретроинновация) [4; 11; 2]; 

– теоретико-методологическому обос-
нованию наставнической деятельности в 
образовании [6].  

При этом фактически отсутствуют ис-
следования, посвященные реверсивному 
наставничеству. Из имеющихся можно вы-
делить лишь статьи: 

– Е. В. Мигуновой, М. А. Жигалик, 
В. Н. Аверкина, которые раскрывают спе-
цифику реверсивного наставничества в 
профессиональной подготовке будущих пе-
дагогов [12]; 

– Е. В. Осиповой, исследующей возмож-
ности реализации реверсивного наставниче-
ства в высшем учебном заведении [13]; 

– Т. В. Сырых, которая рассматривает 
реверсивное наставничество как способ по-
вышения квалификации педагогических 
кадров в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий [15]. 

Ход и результаты исследования. 
Данная статья посвящена вопросам методо-
логии реверсивного наставничества. Огово-
римся, что методологию мы понимаем в ши-
роком смысле как систему принципов и спо-
собов построения теоретической и практиче-
ской деятельности, а также как учение об этой 
системе [9], поэтому мы выделяем в структуре 
методологии реверсивного наставничества 
как целостного явления два уровня:  

– теоретический, включающий базо-
вые, исходные положения, идеи и принци-
пы, которые выступают гносеологической 
основой для построения концепции, иссле-
довательской деятельности, осуществляе-
мой с позиций и в рамках используемого 
подхода, являются ядром ее содержания; 
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– деятельностный (технологический), 
который обеспечивает выработку и приме-
нение целесообразных методов ее осу-
ществления на практике [3].  

На сегодняшний день в понимании 
сущности и содержания реверсивного 
наставничества нет единства ни среди уче-
ных, ни среди практиков. Имеющиеся раз-
ногласия можно дифференцировать по ком-
понентам, характеризующим данный фено-
мен: субъектный, целерезультативный, 
методический. Различные подходы суще-
ствуют и к определению родового по отно-
шению к реверсивному понятия «наставни-
чество». Ввиду того, что в данной статье мы 
не ставим целью проанализировать данные 
подходы, остановимся на определении 
наставничества как универсальной техноло-
гии передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и 
ценностей через неформальное взаимообо-
гащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве1. 

Определяя субъектов реверсивного 
наставничества, ученые обычно говорят о 
возрастных признаках, при этом наставник 
должен быть моложе наставляемого. Более 
того, в качестве одной из основных его цен-
ностей называют возможность установле-
ния межпоколенческих контактов и пони-
мают как «инструмент социального обмена, 
использование опыта обоих поколений за 
счет понимания их потребностей, систем 
ценностей» [18].  

Однако в психологии и педагогике воз-
раст не является сугубо биологической ха-
рактеристикой. В частности, профессио-
нальный возраст характеризуется стажем 
реализуемой деятельности. Таким образом, 
наставник может быть ровесником настав-
ляемого, может иметь меньший стаж рабо-
ты, но в силу субъективных причин владеть 
значимой компетенцией лучше, чем настав-
ляемый педагог-стажист. На наш взгляд, ре-
версивное наставничество возникает также 
при взаимодействии руководителя и подчи-
ненного, в ситуации, когда нижестоящий по 
должности специалист становится наставни-
ком для вышестоящего. Таким образом, 
субъектной характеристикой реверсивного 
наставничества является скорее статус, чем 
возраст. То есть статус наставника ниже ста-
туса наставляемого. Отметим особо, что в 

 
1  Методические рекомендации по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразовательным 
и программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе с применением лучших прак-
тик обмена опытом между обучающимися. URL: 
https://lyc84.ru/nastavnichestvo/metod_rekom_vned
renie_%D1%84%D0%B5%D0%B4.pdf. 

случае необходимости наставник может рабо-
тать не только с одним, но и с несколькими 
наставляемыми. Так, реверсивное наставни-
чество может реализовываться как в индиви-
дуальной, так и в групповой формах.  

Чрезвычайно интересной (хотя и редко 
реализуемой) разновидностью реверсивно-
го наставничества является взаимодействие 
в паре «ученик – учитель» («студент – пре-
подаватель»), при этом ученик является 
наставником, а учитель – наставляемым. 
В этой ситуации присутствует сочетание и 
возрастной, и статусной характеристик. 
В этом плане интересен опыт проекта 
«Центр поддержки старшего поколения», в 
задачи которого входила помощь сотрудни-
кам университета старше 70 лет, пенсионе-
рам Высшей школы экономики, а также 
участникам программы «Московское дол-
голетие», реализованного на базе ВШЭ в 
период пандемии. Наставниками в данном 
случае выступали студенты [13]. Для нашего 
исследования важно, что в данном случае 
деятельность носила взаимообогащающий, 
взаиморазвивающий характер – и студенты, 
и пожилые люди получили определенный 
положительный эффект от взаимодействия. 

Остановимся подробнее на таком при-
знаке наставничества, как неформальный 
характер взаимодействия, который тесно 
связан с описанным выше (статус). С одной 
стороны, цель и содержание наставниче-
ской деятельности носят формализованный 
характер, так как определяются требовани-
ями, предъявляемыми к профессиональной 
деятельности педагога и зафиксированы 
нормативно, в частности, в профессиональ-
ном стандарте педагога, в текущих внутрен-
них документах организации, регулирую-
щих взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса. С другой стороны, спе-
цифической чертой наставничества (услови-
ем его успешности) является доверительный 
характер отношений, выстраиваемых между 
наставником и наставляемым. В данном 
случае можно говорить об ориентации субъ-
ектов наставничества на конструктивное 
(развивающее) взаимодействие.  

Чтобы наглядно проиллюстрировать 
это, сравним процесс взаимодействия с иг-
рой в теннис. Если игроки хотят как можно 
дольше удержать мяч в игре, они внима-
тельно следят за партнером, рассчитывают 
силу удара по мячу и его направление, что-
бы второй игрок сумел его принять. Однако 
одной из проблем реализации реверсивного 
наставничества в педагогической организа-
ции является формализованный характер 
взаимоотношений, отсутствие сотрудниче-
ства между субъектами образования, иногда 
даже конкурентные отношения. Возвраща-
ясь к примеру с теннисом, становится по-
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нятно, что в ситуации спортивного соперни-
чества игроки стараются ударить по мячу 
так, чтобы напарник его не смог принять. 
А если кто-то из игроков не заинтересован в 
игре, он попросту не будет обращать особого 
внимания на партнера. К сожалению, по-
добные трудности довольно часто возникают 
именно в реверсивном наставничестве, при 
котором между субъектами существуют ста-
тусные различия, поэтому в его основание 
должны быть положены принципы сотруд-
ничества, равноправия и партнерства.  

Данные принципы являются характер-
ными для аксиологического подхода, в ос-
нове которого лежит ориентация на ценно-
сти, превалирующие в обществе в тот или 
иной исторический период. В современной 
социокультурной ситуации в качестве 
наивысшей ценности выступают жизнь и 
здоровье человека.  

Перейдем к целерезультативным ха-
рактеристикам реверсивного наставниче-
ства. Исходя из дефиниции наставничества, 
оно соотносится с технологией сопровожде-
ния, а поэтому предполагает пролонгиро-
ванную деятельность, направленную на 
оказание помощи и поддержки человеку, 
оказавшемуся в ситуации затруднения. Та-
ким образом, результатом наставничества 
является формирование у личности новых 
знаний, умений, личностных качеств, необ-
ходимых для дальнейшей успешной про-
фессиональной социализации, а сред-
ством – помощь, поддержка. В данном слу-
чае можно говорить, что одним из методо-
логических оснований наставничества (в 
нашем случае реверсивного) является соци-
ально-педагогический подход, ориентиро-
ванный на создание условий для оказания 
помощи и поддержки личности, попавшей 
в ситуацию затруднения, в успешной пози-
тивной социализации [14]. В данном кон-
тексте нам близка позиция Г. И. Зимирева, 
который в качестве теоретических основ ор-
ганизации наставничества в образовании 
называет теории взаимопомощи (П. Кро-
поткин), социокодов (М. Петров), социали-
зации, в частности концепции «Значимого 
другого» (Г. С. Саливан, А. Гелер) [6]. В ка-
честве основополагающих принципов мож-
но выделить: 

– принцип социальной обусловленности 
(влияние социального и политического фак-
торов на специфику организации наставни-
ческой деятельности); 

– принцип культуросообразности (учет 
средового фактора в организации наставни-
чества); 

– принцип объективности (опора на 
последние достижения педагогики, психо-
логии и т. п.). 

При этом, в отличие от традиционного 

(классического) наставничества (ориентиро-
ванного на комплексное развитие личности 
наставляемого, раскрытие его потенциала), 
реверсивное возникает из ситуативного 
профессионального затруднения, в случае 
возникновения у кого-то из представителей 
педагогического коллектива профессио-
нально значимого дефицита и наличия в пе-
дагогическом коллективе молодых активных 
сотрудников, готовых «закрыть» данный 
дефицит. Фактическим результатом его реа-
лизации является формирование у наставля-
емого конкретных знаний или умений в ре-
шении конкретной проблемы. Поэтому ре-
версивное наставничество обычно является 
кратковременным, ситуационным.  

Содержательно профессиональные де-
фициты, о которых идет речь, чаще всего 
соотносятся с информационной компетент-
ностью. Интересно, что в зарубежных ис-
точниках первое упоминание практики ре-
версивного наставничества связано с обуче-
нием младшими сотрудниками старших на 
американских предприятиях с целью по-
вышения IT-компетенций [17]. Таким обра-
зом, реализация реверсивного наставниче-
ства, несмотря на ситуативный характер, не 
ограничивается краткосрочной передачей 
конкретного профессионально значимого 
опыта, как это происходит в рамках флеш-
наставничества, а направлена на развитие у 
наставляемых информационной компе-
тентности. Кроме того, как говорилось вы-
ше, рассматриваемая деятельность носит 
«взаимный» характер, т. е. приводит к про-
фессиональному компетентностному обо-
гащению всех субъектов. «Разновозрастной 
обмен знаниями на основе набора обучаю-
щих алгоритмов может стать частью общей 
стратегии профессионального развития» 
[12]. Исходя из этого, уместно говорить о 
компетентностном подходе как о еще од-
ном методологическом основании ревер-
сивного наставничества. Что касается 
принципов, то здесь следует назвать прин-
ципы самоанализа и самооценки, вариа-
тивности, опоры на жизненный опыт. 

На втором уровне методологии пред-
ставлены технологические подходы, на ос-
новании которых необходимо разрабаты-
вать максимально результативные методы 
(технологии) наставнической деятельности. 
На основании приведенных выше рассуж-
дений в качестве ключевых подходов здесь 
можно назвать личностно ориентирован-
ный, системно-деятельностный и персо-
нализированный. 

Фундаментальным положением лич-
ностно ориентированного подхода являют-
ся представления о личности как особом, 
обладающем неповторимыми характери-
стиками субъекте социализации. Поэтому, 
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опираясь на него, наставник должен вы-
явить у наставляемого (наставляемых) осо-
бые присущие им качества и ориентиро-
ваться на них при выборе методов и средств 
наставнической деятельности.  

Системно-деятельностный подход опи-
сывает основные компоненты реверсивного 
наставничества и взаимосвязь между ними, 
с одной стороны, и предполагает использо-
вание активных и интерактивных форм, ме-
тодов и приемов взаимодействия между 
наставником и наставляемым, которые свя-
заны между собой, влияют друг на друга, 
зависят друг от друга – с другой.  

В основе понимания персонализиро-
ванного подхода применительно к теме 
нашего исследования лежит представление 
о том, что результатом наставничества яв-
ляется выражение индивидуальности лич-
ности через активную деятельность. Исходя 
из этого, персонализация рассматривается 
как осознанное образование, умение учить-
ся самостоятельно и возможность выбора 
форм, методов и средств. В отличие от ин-
дивидуализации, персонализация перено-
сит вектор внимания с наставника, который 
в своей деятельности с наставляемым опи-
рается на его индивидуальные особенности, 
на самого наставляемого, который осознает 
себя активным субъектом взаимодействия, 
ответственным за его результаты [5].  

Что касается принципов, то в контексте 
названных подходов можно выделить 
принципы субъектности, активности и 
ответственности. 

Выводы. Подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать вывод о том, что ре-
версивное наставничество, во-первых, яв-

ляется чрезвычайно значимым средством 
преодоления профессиональных дефицитов 
среди педагогов, востребованных в совре-
менном образовании; во-вторых, несмотря 
на значимость и востребованность, является 
недостаточно изученным с теоретико-
методологических позиций; в-третьих, в 
силу этого не в полной мере используется в 
образовательной практике.  

На основе анализа теоретических ис-
точников, а также нормативных документов 
и отчетов ранее проведенных социологиче-
ских исследований были выявлены и обос-
нованы методологические основания ре-
версивного наставничества:  

– на теоретическом уровне – аксиоло-
гический, социально-педагогический и 
компетентностный методологические под-
ходы; принципы сотрудничества, равнопра-
вия, партнерства, социальной обусловлен-
ности, культуросообразности, объективно-
сти, самоанализа и самооценки, вариатив-
ности, опоры на жизненный опыт; 

– на технологическом уровне – лич-
ностно ориентированный, системно-
деятельностный и персонализированный 
методологические подходы; принципы субъ-
ектности, активности, ответственности. 

Под реверсивным наставничеством, на 
наш взгляд, можно понимать педагогическое 
взаимодействие, при котором наставник 
имеет более низкий статус (возраст, 
стаж, должность), чем у наставляемого / 
наставляемых; направленное на восполне-
ние дефицита наставляемого / наставля-
емых в профессионально значимых компе-
тенциях, основанное на доверии, равнопра-
вии и активном сотрудничестве. 
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