
Эссе (отзыв) наставляемого 

Наставник — это человек, который уже достиг той цели, которую Вы 

ещё только ставите перед собой. Уже поднялся на ту гору, на которую Вы 

только собираетесь. Уже живёт той жизнью, которой Вы только хотели бы 

жить. 

Каждый человек в начале своего профессионального становления 

обладает определенными способностями и, сформированными за время 

обучения умениями, но часто его сопровождает неуверенность в своих 

действиях из-за непонимания производственного процесса (в нашем случае 

образовательного процесса) в конкретной организации. Поэтому всегда 

хочется, чтобы рядом был человек, который поможет разобраться, расскажет, 

покажет и ответит на все вопросы, а также будет сопровождать ваше 

профессиональное становление, направляя в нужное русло.  

Наставничество дает молодому специалисту критическое руководство 

на пути к успеху. Наставничество – это мощное развитие, поддержка и 

поощрение людей к самостоятельному обучению, чтобы они могли повысить 

свой потенциал, развить свои навыки, повысить производительность и стать 

тем, кем они хотят быть. Прежде всего, наставники являются мотиваторами, 

которые верят в своих подопечных, видят их потенциал и помогают им 

достичь желаемых целей. 

Молодой преподаватель, начинающий свой профессиональный путь, 

испытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. И 

тут ему на помощь приходит наставник, целью которого является раскрыть его 

индивидуальные педагогические особенности, повысить профессиональное 

мастерство, сформировать потребность в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. Процесс наставничества имеет обоюдный 

положительный результат. Наставник развивает свои деловые качества, 

повышает свой профессиональный уровень в процессе взаимообучения, а 

молодой специалист получает от наставника знания, повышает свой 

профессиональный уровень, учится выстраивать конструктивные отношения. 



Так кто же такой наставник? Проанализировав свою пока не 

продолжительную деятельность в качестве преподавателя и на примере моего 

наставника, считаю, что наставник – это человек, который вкладывает в 

другого свою душу, отдает частичку себя, искренно заинтересован в развитии 

своего молодого коллеги, раскрыт для общения, не боится конкуренции, и 

общение с которым ведёт к достижению положительных результатов как в 

профессиональной сфере, так и в личностном развитии. 

За всю жизнь может быть много учителей, помощников, но если Вам 

повезёт встретить такого человека, который не просто научит и поможет в 

любом деле, а станет настоящим другом, станет наставником, то Вы с 

большим удовольствием погрузитесь в преподавательскую деятельность и 

никакие трудности Вас не испугают! 

Мне повезло, я очень люблю свою профессию и мой наставник тоже. 

Ежедневно мы поддерживаем друг с другом тесный контакт: обсуждаем темы 

и построение уроков, использование рациональных приемов и технологий, 

анализируем результаты, обдумываем реализацию совместных проектов, 

подготовку к конкурсам. В результате мы оба получаем удовлетворение от 

проделанной работы, а это самое главное! 
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