
  

Альтернативы классическому 
менторству

Влад Чесноков



  

Disclaimer 

“Ну так можно 10 статей на хабре прочитать, 
это не то”

(и вообще, эта преза сделана ради лулзов)

Тут было фото 
одного из коллег



  

Классический наставник

● Обучает своим примером в совместном деле
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Классический наставик v2

● Тренер, который помогает решать проблемы подопечного
● Подопечный – призма, которая пропускает через себя лучи 

мудрости и вопросы ментора



  

Классический наставик v2

● Тренер, который помогает решать проблемы подопечного
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Парное менторство

● Два ментора обмениваются опытом при наставничестве
● Подопечный видит несколько точек зрения
● Тупое голосование не решит конфликты



  

Парное менторство



  

Групповое менторство

● 1 ментор на группу подопечных
● Подопечные вместе готовятся к общению и помогают друг 

другу



  

Групповое менторство



  

Обратное менторство

● Неопытный учит опытного – разбирается сам лучше и 
учится задавать вопросы



  

Обратное менторство



  

Каскадное

● Почти каждый является и ментором, и подопечным



  

Каскадное



  

Круговое менторство

● Замкнутый круг из пар наставник-подопечный (каждый 
понимает, каково другому, нет эксперта с решающим 
словом)



  

Круговое менторство



  

P2P Менторство

● Обращение по нужной теме к специалисту
● aka неформальное менторство



  

P2P Менторство



  

Скоростное менторство

● Как скоростные свидания – много поверхностных ответов на 
простые вопросы



  

Скоростное менторство



  

Теневое правительство

● Группа принимает решения по тем же данным, сравнивают 
результат с “продом”



  

Теневое правительство



  

Итого

● Классическое
● Классическое v2
● Парное
● Групповое
● Обратное

● Каскадное

● Круговое

● P2P

● Скоростное

● Теневое правительство



  

Не менторством единым

● Статьи
● Доклады
● Бложики
● Проф. сообщества 
● Преподавание
● …



  

Источники

● https://www.bu.edu/sph/files/2012/01/Kram_Mentoring-Alternati
ves.pdf

● https://qz.com/work/1371218/its-time-to-rethink-traditional-ment
oring-heres-a-guide-to-alternatives/

● https://www.kingstowncollege.ie/alternative-forms-for-mentoring/
● Увы, остальные 7 – полная туфта

https://www.bu.edu/sph/files/2012/01/Kram_Mentoring-Alternatives.pdf
https://www.bu.edu/sph/files/2012/01/Kram_Mentoring-Alternatives.pdf
https://qz.com/work/1371218/its-time-to-rethink-traditional-mentoring-heres-a-guide-to-alternatives/
https://qz.com/work/1371218/its-time-to-rethink-traditional-mentoring-heres-a-guide-to-alternatives/
https://www.kingstowncollege.ie/alternative-forms-for-mentoring/


  

Спасибо

● Что выслушали этот бред:)
● Как думаете, а что вообще будет работать?
● https://forms.gle/fSxtDdDq1Rjj5ax57

https://forms.gle/fSxtDdDq1Rjj5ax57
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