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Современное развитие науки и техники обычно понимается 
как наращивание именно технологического уровня производ-
ства. Появляются такие информационно-технические системы, 
которые могут легко заменить бригаду работающих людей. Ма-
шины сами выполняют все технические работы в области стро-
ительства, ремонта, машиностроения и др. Подготовка специ-
алиста тоже во многом переводится на современные мультиме-
дийные информационные технологии, что позволяет экономить 
время и силы, получать более высокие образовательные резуль-
таты. 

Вместе с тем выдающиеся ученые задолго до этого могли 
предвидеть сложные противоречия, возникающие при стреми-
тельном вторжении техники в нашу жизни. Так, еще в 1990 году 
академик Д. С. Лихачев в интервью Урмасу Отту, размышляя о 
техническом прогрессе, сказал, что человеку от природы даны 
колоссальные творческие силы и почти каждый может по свое-
му потенциалу закончить три Оксфордских университета. Од-
нако этого не происходит, так как техника вытесняет духовную 
жизнь. Большая умственная энергия, потребная на развитие 
технической жизни, уходит из духовной жизни, и развивается 
не человек, а машина вокруг человека. И все это кончится ката-
строфой, потому что для развития техники требуется развитие 
общее, общей культуры человека. Только тогда будут сделаны 
большие изобретения, большие открытия. Техника не только 
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упрощает нам деятельность, но и стоящую в ее основе умствен-
ную жизнь [3]. 

Д. С. Лихачев был убежден, что технический прогресс, самые 
высочайшие достижения естественных наук, экономики в конеч-
ном счете служат развитию человеческой культуры. «Природа 
создала человека с его колоссальными, до сих пор в большей 
своей части нереализованными творческими возможностями, 
Постепенно раскрывая эти возможности, человечество рождает 
произведения высочайшей культуры» [4], – писал он.

Проблема сильного крена в сторону технологического раз-
вития производства в ущерб общему развитию личности остро 
стоит и в профессионально-техническом образовании. Студен-
ты колледжей и училищ, получившие общее образование в шко-
ле и удовлетворительно прошедшие государственную итоговую 
аттестацию, обладают только базовым уровнем общей культуры. 
Ни школа, ни родители не сформировали у них широкий круго-
зор, мировоззрение, свойственные взрослой личности, которая 
должна знать историю и культуру, уметь четко ориентироваться в 
мире глобальной информации. И они плывут по течению, мыслят 
стереотипами, считая, что сейчас главное – получить профес-
сию, способную приносить хороший доход. 

Таким образом, у учреждений профессионального образова-
ния появляется большой соблазн просто «накачивать» своих сту-
дентов современными компетенциями определенного профиля. 
Но тогда мы можем получить огромное количество биороботов 
вместо граждан своей страны, которые не задумываются о том, 
чтобы всесторонне развиваться, приносить пользу обществу, 
делать мир лучше. И осознать им эту необходимость не смогут 
помочь лекции по гуманитарным, естественно-научным, про-
фессионально-техническим дисциплинам. 

Отметим, что нельзя недооценивать значение трудовых навы-
ков и умений, которые важны во все времена, и им надо обучать 
как можно раньше с учетом реалий нового века. Но, к сожале-
нию, сегодня мы можем видеть, как традиционные уроки труда 
уже в школе заменяются на теоретический курс «Технологии». 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 12`2021

78

А значит, вместо того, чтобы на деле учиться тому, как, скажем,  
обрабатывать древесину, подрастающее поколение слушает об 
этом лекции, «штурмует» теорию. 

Решить проблему формирования общей культуры молодежи и 
обучения ее технологическим и техническим профессиональным 
действиям возможно только путем сохранения и развития инсти-
тута наставничества – по-прежнему актуального тренда в про-
фессиональном образовании. Ясно, что общее теоретическое 
понимание процесса выполнения трудовой деятельности может 
и должно формироваться на лекциях с применением мультиме-
дийных технологий, но как именно тесать кирпич, ковать металл, 
чинить оборудование или машину научит только индивидуаль-
ный наставник.

Процесс индивидуального наставничества не может быть «за-
точен» только на обучение будущего специалиста конкретным 
навыкам работы. Это новый тип учительства, который предпо-
лагает глубокое изучение базового опыта студента, его уровня 
способностей и возможностей. Ведь сколько ни читай умных 
лекций, если слушатель не усваивает знания – все пройдет впу-
стую. Опытный индивидуальный наставник изучает и характер, 
особенности психического развития обучающихся, потому что 
наш собственный опыт свидетельствует: производственнику 
нужно быть в хорошем настроении, чтобы работать по совести, 
качественно. 

Студенты могут отличаться и по самооценке, которая отража-
ется на уровне принимаемых задач. Они смогут гораздо больше, 
если наставник помогает им поверить в свои силы, – это путь к 
развитию уровня принимаемых на себя заданий и задач. Моло-
дой исследователь М. С. Рыбакова в своей работе пишет: «Био-
графические исследования жизни талантливых людей показы-
вают, что наставнические отношения являются определяющим 
условием развития выдающихся способностей и творческих до-
стижений». По ее мнению, успешным наставничество становится 
тогда, когда воспитаннику удается перенять творческое видение 
своего наставника, подход к работе и мышление. «При этом на-
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ставнические отношения могут касаться как узкопрофессио-
нальной тематики, так и широкого круга вопросов личного раз-
вития. Наставник нужен человеку в ситуации неопределенности. 
Он помогает видеть смысл и преодолевать сложности. Наставник 
должен обладать личным опытом в своей сфере деятельности и 
уметь этот опыт передавать с отрефлексированной позиции. Это 
значит, что важен не только опыт, связанный с достижениями и 
победами, но и негативный опыт, его анализ» [5]. 

Институт наставничества основан на взаимном доверии и 
партнерстве. Как подчеркивает М. С. Рыбакова,  взаимоотноше-
ния в нем всегда строятся на добровольной основе. «Наставник 
не может быть приставлен сверху, административно. Это обу-
словлено тем, что не каждый человек готов к наставничеству. На-
ставник должен не только владеть педагогическими приемами, 
но и испытывать потребность делиться своим опытом. Помимо 
прочего, между наставником и воспитанником должна возник-
нуть симпатия. В противном случае наставнические отношения 
могут быть сведены к формальной передаче знаний (но не опы-
та!) [5]. 

В современной отечественной педагогике предлагаются раз-
ные концепции, призванные повысить эффективность системы 
наставничества. С точки зрения А. А. Аксенова, большие пер-
спективы открывает индивидуальность-центрированный под-
ход, который наставник может использовать в своей работе. 
Этот метод предполагает осознанный поиск студента своего ме-
ста в процессе развития мира (в том числе и технического) [1]. 
Таким образом у него формируется значимый опыт, открывается 
путь к познанию постоянно меняющегося мира, в центре которо-
го субъект учебно-воспитательного процесса, он же архитектор  
собственной трудовой биографии. 

Безошибочным сигналом того, что человек находится на вер-
ном пути, отмечает Д. Б. Богоявленская, является радость от вы-
полнения своей деятельности. Именно от ее выполнения, а не 
результата как вознаграждения за нее. Возникает стремление 
добиваться большего, ставить перед собой новые задачи, что 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 12`2021

80

есть признак перехода деятельности на высший творческий уро-
вень [2]. 

Подводя итог, следует подчеркнуть необходимость специ-
альной подготовки специалистов по индивидуальному настав-
ничеству молодежи как одной из важнейших составляющих от-
ечественной системы педагогического образования. С учетом 
современных реалий надо трансформировать требования к ма-
стерам производственного обучения и  понимание их роли в ста-
новлении личности специалиста-профессионала.
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