
— 83 —

Наставничество в образовательной организации / Mentoring in Educational Organization

Научная статья
УДК 37 .064 .2:005 .963 .2:316 .422
https://doi .org/10 .23951/2307-6127-2022-2-83-91

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ДИФФУЗИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Инесса Игоревна Сошенко

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, sii2007@yandex.ru

Аннотация
Беспрецедентное теоретическое и практическое значение в последнее десятилетие приобрела 

проблема развития социальных инноваций, в том числе в сфере образования. Это обусловлено 
переходом к становлению современного общества, развитие которого основано на знаниях, и фи-
нансовым кризисом 2008 г. Социальные инновации изменяют сложившиеся социальные практи-
ки, преимущественно реализуются в форме проектов, содержание которых направлено на реше-
ние общественно значимых социальных проблем, нуждаются в управлении на всех стадиях жиз-
ненного цикла (от идеи до диффузии). В образовательных организациях для обеспечения диффу-
зии социальных инноваций в сфере образования целесообразно задействовать наставничество. 
На основе анализа успешных кейсов диффузии социальных инноваций в сфере образования рас-
сматривается наставничество как: а) подготовка педагогического коллектива к изменениям соци-
альной практики; б) механизм восстановления контекста социальной инновации и ее воспроиз-
водства; в) актив образовательной организации, работающий на рынках «без денег»; г) механизм 
воспроизводства педагогических кадров. Обоснована значимость трехкомпонентной системы 
наставничества в образовательной организации: наставничество для наставников, наставничест-
во для педагогов и наставничество обучающихся. Материалы статьи могут стать основой для 
продолжения исследований диффузии социальных инноваций в сфере образования и трансфор-
мации сложившихся систем наставничества в образовательных организациях.
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Abstract
The problem of the development of social innovations, including in the field of education, has 

acquired unprecedented theoretical and practical significance in the last decade. This is due to the 
transition to the formation of a modern society, the development of which is based on knowledge and 
the financial crisis of 2008. Social innovations change established social practices, are mainly 
implemented in the form of projects, the content of which is aimed at solving socially significant social 
problems, and need to be managed at all stages of the life cycle (from idea to diffusion). In educational 
organizations, to ensure the diffusion of social innovations in the field of education, it is advisable to use 
mentoring. Based on the analysis of successful cases of diffusion of social innovations in the educational 
sphere, the article examines mentoring as: a) preparing the teaching staff for changes in social practice; 
b) a mechanism for restoring the context of social innovation and its reproduction; c) an asset of an 
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educational organization working in the markets “without money”; d) a mechanism for the reproduction 
of teaching staff. The importance of a three-component mentoring system in an educational organization 
is substantiated: mentoring for mentors, mentoring for teachers and mentoring students. The materials of 
the article can become the basis for continuing research on the diffusion of social innovations in the 
field of education and the transformation of the existing mentoring systems in educational organizations.
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В настоящий период крупнейшие мировые державы, например Российская Федерация, Китай, 
США, Европейский Союз, и общество справедливо сосредотачиваются на социальных инновациях, 
рассматривая их как значимый актив для своего развития. Ведь именно социальные инновации из-
меняют сложившиеся социальные практики, являются сквозными для других типов инноваций 
(продуктовых, процессных, маркетинговых, организационных [1]), важным ресурсом для «рынков, 
работающих без денег» [2]. Потенциал социальных инноваций как актива государственного и об-
щественного развития раскрывается в полной мере в том случае, если они проходят весь жизнен-
ный цикл от идей до диффузии. 

Феномен диффузии инновации исследовали в своих трудах многие ученые. Например, Э. Род-
жерс рассматривал диффузию как процесс, посредством которого «новые продукты, услуги и идеи 
распространяются в пространственно-временном континууме по коммуникационным каналам меж-
ду участниками социальной системы» [3]. Обратим внимание, что в полной мере потенциал соци-
альных инноваций в сфере образования удается использовать не всегда, поскольку, как и любым 
типам инноваций, без управленческой поддержки им свойственно преждевременное угасание. Для 
того чтобы этого не произошло, возможно задействовать потенциал системы наставничества.

В целом в педагогической науке понятие «социальные инновации» в сфере образования стало 
применяться сравнительно недавно. В контексте образования социальные инновации зачастую то-
ждественны инновациям в образовании [4, с. 28] или педагогическим инновациям [5, с. 102]. 
Они выделяются как класс инноваций по принципу отнесения к социальной сфере (включают в 
себя любые инновации в социальной сфере). Социальные инновации в сфере образования, по мне-
нию Д. Крюгера и А. Шредера, способствуют активизации вовлеченных в них субъектов, обладают 
трансформационным потенциалом [6]. 

В качестве примера социальных инноваций в сфере образования исследователи выделяют кон-
цепцию и платформы для обучения на протяжении всей жизни, инициативы, позволяющие улуч-
шить управление школами и раскрыть потенциал учителей, действующих в логике концепции от-
крытых инноваций (Г. Чесбро), инициативы, преодолевающие институциональные разрывы разных 
уровней и видов образования, и иное [6]. Социальные инновации в сфере образования, реализован-
ные в форме проектов, могут быть направлены на решение таких социальных потребностей:  
1) обеспечение равных возможностей получения образования; 2) совершенствование образователь-
ных возможностей; 3) преодоление недостатка профессиональных навыков и компетенций; 4) улуч-
шение участия взрослых в образовании и профессиональном обучении [7, с. 25–26]. 

Некоторые примеры социальных инноваций в сфере образования, реализуемые на территории 
Российской Федерации, проанализированы в публикации авторского коллектива А. Шредер,  
А. А. Шабунова, А. В. Попов, Т. С. Соловьева, М. А. Головчин [7]. Дополнить авторский перечень 
проектов можно реализованными и поддержанными проектами, инициированными в рамках кон-
цепции «Школа – центр социума» // Рыбаков Фонд [8], практикой школы совместной деятельности 
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(МБОУ СОШ № 49 г. Томска), развивающейся как «практика соорганизации, участия взрослых 
и детей в своем образовании» [9, с. 83].

Кроме того, хотелось бы выделить как пример социальной инновации в сфере образования фе-
номен, который исследовала и ввела в категориальный аппарат педагогической науки профессор  
Г. Н. Прозументова – образовательные инновации, характеризующиеся «созданием мест личного 
присутствия» субъектами образования [9]. 

Общим для обозначенных выше инноваций является то, что у них есть сходная цель – изме-
нить сложившиеся социальные практики, чтобы обеспечить субъектам образования, образователь-
ным организациям и государству новые способы взаимодействий, взаимовлияния и конкуренто-
спобности в современном сложном мире, усилить их способность действовать вместе. Именно по-
зитивные изменения сложившихся социальных практик в самом широком смысле являются резуль-
татом действия социальной инновации.

Специфика социальных инноваций в сфере образования заключается в том, что их создание и 
развитие сопровождается вовлечением в сетевые взаимодействия разных субъектов образования, 
а результаты множественны, отсрочены во времени и сложно измеримы [10, 11]. 

Развитие социальных инноваций в образовательной организации может привести к институа-
лизации новой социальной практики и ее диффузии за пределы организации. Вместе с тем нередки 
случаи сопротивления педагогического коллектива социальным инновациям и, как следствие, «уга-
сание» последних. 

Можно выделить несколько универсальных уроков, которые следует извлечь из успешных кей-
сов диффузии социальных инноваций в сфере образования. Урок первый заключается в том, что 
социальные инновации в сфере образования требуют управления. Второй урок является логиче-
ским продолжением первого и заключается в том, что диффузии социальной инновации в сфере 
образования способствует наставничество.

Традиционная модель наставничества, реализуемая в образовательных организациях, направлена 
на «сопровождение молодого специалиста более опытным работником (мастером, профессионалом): 
помощь опытного специалиста в овладении молодым работником азами профессии» [12, с. 87]. 

Диффузию социальных инноваций в сфере образования обеспечивают последователи иннова-
торов, воспроизводящие новую социальную практику в своей профессиональной деятельности. 
Следовательно, наставничество, являющееся общей компетенцией управления [13, с. 7], обогащает 
профессиональный опыт молодых и зрелых педагогов и управленцев.

Важную роль в диффузии социальной инновации в сфере образования может оказать действу-
ющая система наставничества, реализуемая в образовательной организации. Кратко рассмотрим 
основные направления и содержание деятельности системы наставничества, сформированной 
в практике деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска (далее – Центр). Система настав-
ничества Центра состоит из трех взаимосвязанных подсистем: наставничество для наставников, 
наставничество педагогов и наставничество обучающихся. Дизайн системы наставничества Цент-
ра сложился под воздействием внешних факторов, определяемых государственной политикой в 
сфере образования [14], и внутренних факторов – социальных инноваций в сфере образования, 
реализуемых в формате проектов, обеспечивающих достижение социальных общественно значи-
мых результатов. 

Приведем в качестве примера один из проектов, находящийся на стадии диффузии социальной 
инновации: сетевой социально значимый проект «Уроки Добро-ТЫ!». Проект направлен на пози-
тивное отношение к инклюзивному образованию, способствует развитию совместной детско-взро-
слой деятельности, совместной учебной и досуговой деятельности детей с расстройствами аутич-
ного спектра и здоровых обучающихся. Динамика показателей развития сетевого социально значи-
мого проекта «Уроки Добро-ТЫ!» представлена в таблице.
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Динамика показателей развития сетевого социально значимого проекта «Уроки Добро-ТЫ!»

Критерии Количественные результаты
2018–2019 гг.

Количественные результаты
2019–2020 гг.

Количество вовлеченных 
образовательных организа-
ций

МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» 
г. Томска; СОШ № 34 г. Томска;
СОШ № 43 г. Томска 

МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска; 
СОШ № 12 г. Томска; СОШ № 34 г. Томска; 
СОШ № 51 г. Томска; СОШ «Эврика разви-
тие» г. Томска; ДОУ № 5 г. Томска

Количество классов 5 16
Количество (норма)
типичных детей Более 300 человек Более 500 человек

Количество детей с рас-
стройством аутичного спек-
тра

9 16

Количество вовлеченных 
учителей и воспитателей 5 17

Количество вовлеченных 
методистов 4 7

Количество вовлеченных 
тьюторов 9 16

Количество вовлеченных 
родителей Более 300 человек Более 500 человек

Количество вовлеченных 
педагогов учреждений 
дополнительного образова-
ния

17 30

Количество вовлеченных 
волонтеров 40 50

Количество проведенных 
мероприятий 16 49

Анализ данных, приведенных в таблице, демонстрирующих приращение показателей развития 
проекта «Уроки Добро-ТЫ!», свидетельствует о том, что новая социальная практика, инициирован-
ная Центром, последовательно «проникает» в другие образовательные организации г. Томска. Диф-
фузию социальной инновации обеспечивают взаимосвязанные компоненты системы наставничест-
ва Центра: наставничество для наставников, наставничество для педагогов, наставничество обуча-
ющихся. Кратко рассмотрим функциональное назначение каждого компонента системы наставни-
чества Центра и приоритетных используемых наставнических практик, применяемых в рамках се-
тевого социально значимого проекта «Уроки Добро-ТЫ!».

Наставничество для наставников направлено на активизацию новых процессов – моделей коор-
динации совместной деятельности, которые сопровождает конкретный педагог-наставник, и созда-
ние условий для децентрализации управления проектом, что способствует устойчивости социальной 
инновации (ее диффузии даже при выходе конкретного наставника из проекта). Приоритетные ис-
пользуемые наставнические практики: 1) супервизия (для критического анализа педагогом-настав-
ником своей профессиональной деятельности в статусе наставника, выявления и нивелирования де-
фицитов в децентрализации управления проектом); 2) флеш-наставничество (для приращения про-
фессиональных и личностных компетенций в формате персонифицированных мастер-классов).

Наставничество педагогов направлено на воспроизводство социальной практики и активиза-
цию сетевых взаимодействий педагогов, вовлеченных в социальные инновации, обеспечивающих 
устойчивость социальной практики во внутриорганизационных и межорганизационных сетевых 
взаимодействиях. Приоритетные используемые наставнические практики: 1) менторинг (для начи-
нающих педагогов преимущественно в групповом формате); 2) групповое ситуативное наставниче-
ство (для педагогов, вовлеченных в конкурсы профессионального мастерства на базе Центра 
и на уровне муниципалитета, региона, Российской Федерации и иных держав); 3) реверсивное на-
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ставничество (для зрелых педагогов, например, по развитию цифровой грамотности, наставничест-
во над которыми осуществляют молодые педагоги); 4) виртуальное наставничество (для обеспече-
ния наставнического сопровождения в режиме онлайн). 

Наставничество обучающихся направлено на раннюю профессиональную ориентацию, вовле-
чение в педагогическую профессию и обеспечение устойчивости новой социальной практики в 
детском сообществе. Приоритетные используемые практики: 1) групповое наставничество (для об-
учающихся, вовлеченных в межорганизационные волонтерские практики); 2) менторинг (для об-
учающихся, являющихся наставником обучающихся).

В 2021 г. система наставничества Центра отмечена малой золотой медалью конкурса «Золотая 
медаль», организованного в рамках выставки «Учебная Сибирь – 2021» (г. Новосибирск).

Взаимосвязь наставничества и социальных инноваций можно раскрыть посредством общих то-
чек пересечения, свойственных этим двум феноменам: во-первых, наставничество и социальные 
инновации позволяют создавать новые модели взаимодействия для решения сложившейся социаль-
ной проблемы; во-вторых, наставничеству и социальным инновациям свойственны отсроченные во 
времени результаты и эффекты; в-третьих, наставничество и социальные инновации способствуют 
разным типам карьерного роста педагогов (вертикальному, горизонтальному, центростремительно-
му, статусному) [15, с. 14]; в-четвертых, наставничество и социальные инновации способствуют 
«открытому профессионализму педагога» [16, с. 13].

Из анализа особенностей наставничества, исследованных разными авторами, следует вывод о 
значимой роли наставничества и личности наставника в решении задач управления. По результа-
там данного исследования в контексте диффузии социальной инновации эта роль проявляется в 
следующих областях:

Во-первых, наставничество как подготовка педагогического коллектива к изменениям со-
циальной практики.

Существует несколько форм изменения сложившейся социальной практики, получивших ши-
рокое распространение в образовательных организациях, в частности директивная и гибкая. Дирек-
тивные изменения обычно происходят по указке «сверху», их смысл и цель не всегда понятны пе-
дагогам и в этой связи часто вызывают активное или пассивное сопротивление педагогического 
коллектива. На наш взгляд, именно наставничество выступает механизмом управления в диффузии 
социальной инновации, поскольку позволяет:

– встраивать гибко и «снизу» новую социальную практику в профессиональную деятельность 
педагогического коллектива;

– формировать профессиональные инновационные педагогические внутриорганизационные и 
межорганизационные сетевые взаимодействия и сообщества;

– создавать среду для положительного восприятия социальных инноваций педагогами и сниже-
ния сопротивления им;

– передавать «снизу» ценность инноваций в профессионально-личностном становлении и раз-
витии педагогов.

Во-вторых, наставничество как механизм восстановления контекста социальной иннова-
ции и ее воспроизводства.

Драйверами диффузии социальных инноваций являются педагоги, носители инноваций и вос-
приимчивые к инновационной деятельности. А значит, именно педагоги, являющиеся агентами ин-
новаций, будут обеспечивать воспроизводство новых социальных практик, восстанавливать кон-
текст коллективной ценности социальных инноваций, являться формальными или неформальными 
наставниками для педагогов.

Значимость выбора в качестве наставника педагога, являющегося агентом изменений, опреде-
ляется возможными эффектами такого взаимодействия, например, открытость новым задачам и со-
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циальным практикам; развитие субъектности, инициативности и мотивированности на изменение 
сложившихся социальных практик и инновационную деятельность наставляемых педагогов. Кроме 
того, в качестве эффекта следует отметить самореализацию педагогов-наставников.

Такие эффекты возможны, поскольку наставник, являющийся педагогом – агентом изменений, 
передает наставляемым не механические способы организации деятельности, а дает в руки «удочку 
для ловли рыбы» посредством вовлечения в разные модели организации совместной деятельности 
(авторитарную, лидерскую, партнерскую) как модели взаимодействия наставника и подопечного 
[17]; сопровождения разных типов совместного действия (открытого, закрытого, обращенного 
[18]); вовлечения в исследовательскую деятельность, инновационную деятельность, инновацион-
ные проекты, образовательные программы и иные формы социальной практики.

В-третьих, наставничество как актив образовательной организации, работающий на рын-
ках «без денег».

Рынки, работающие «без денег», – это рынки, для которых деньги являются значимым, но не 
приоритетным активом [2]. С позиции актива образовательной организации наставничество позво-
ляет управленцам, заинтересованным в инновационном развитии образовательной организации, 
решать задачи в сфере профессионального развития педагогического коллектива, организации во-
лонтерского движения и социально ориентированных проектов. 

Наставничество, являясь формой внутриорганизационного профессионального развития, по-
зволяет с минимальными финансовыми затратами, без отрыва от производства и с учетом специфи-
ки образовательной организации сформировать профессиональные компетенции у молодых и 
опытных педагогов, плавно привлечь их к реальному уровню сложности поставленных перед ними 
задач и решаемых проблем, включая волонтерские практики и социальные проекты.

В контексте диффузии социальной инновации наставничество как актив образовательной орга-
низации – это возможность:

– соединять гибко традиционные и инновационные социальные практики, 
– экономить финансовые, временные и организационные ресурсы;
– создавать условия для сервисного сопровождения диффузии социальной инновации.
В-четвертых, наставничество обучающихся как механизм воспроизводства педагогиче-

ских кадров.
Данная роль наставничества направлена на профессиональную ориентацию педагогически 

одаренных обучающихся, наиболее мотивированных к профессиональной педагогической деятель-
ности. Развитие наставничества обучающихся, вовлечение в наставнические практики педагогов 
актуализировано положениями Концепции поддержки развития педагогического образования [19], 
в которой конкретизированы проблемы развития непрерывного педагогического образования – 
«входа» в педагогическую профессию и профессиональную подготовку педагогов. На государст-
венном уровне значимая роль отводится наставничеству в реализации национального проекта «Об-
разование» [14], введенного в 2018 г.

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что наставничество может и долж-
но играть значимую роль в диффузии социальных инноваций в сфере образования. Данный тезис 
основывается на следующем:

– наставничество обладает способностью оказывать влияние на профессионально-личност-
ное развитие наставляемых через разные способы совместной деятельности и типы совместного 
действия;

– диффузия социальной инновации является продуктом совместной деятельности и сооргани-
зации разных типов совместного действия;

– наставничество выводит на первый план диффузии социальной инновации субъектность пе-
дагога;
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– наставничество создает особую среду, способствующую формированию у педагогов ценно-
сти социальных инноваций в сфере образования и инновационной деятельности, которая организу-
ется «сама собой», без давления «сверху»;

– наставничество формирует самоорганизующиеся сообщества, продвигающие социальные 
инновации за пределы образовательной организации.
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