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ОПЫТНЫЕ СОТРУДНИКИ НЕ ХОТЯТ ОБУЧАТЬ МОЛОДЫХ.  КАК ИЗВЛЕЧЬ 

ОПЫТ? 

 

Нужно действовать в двух направлениях: принять экстренные меры, чтобы 

сотрудники со стажем уже в ближайшее время охотно делились опытом с 

молодыми, и работать на перспективу – разрабатывать и внедрять систему 

эффективного наставничества. Тогда проблем с передачей опыта не возникнет в 

будущем, а кроме того, не придется тратить приличные суммы из HR-бюджета на 

длительное обучение сотрудников. 
 

Экстренные меры: гарантируем опытным сотрудникам, что они останутся 

востребованными  

Если опытные, несмотря ни на какие уговоры,  не хотят обучать секретам профессии 

молодежь, для этого есть две причины. Первая: опытные сотрудники не мотивированы 

материально (ведь опыт тоже чего-то стоит). Вторая причина: специалисты со стажем 

видят угрозу для себя -  предполагают, что их уволят после того, как они обучат молодых. 

Если подобное случалось ранее на вашем предприятии, то основания для предположений 

есть. Из двух перечисленных причин более серьезна вторая. Именно ее и надо устранять в 

первую очередь.  

 

Как это сделать? Нужно успокоить опытных сотрудников – дать им гарантии, что их не 

уволят. Даже если возраст достиг пенсионного. Обсудите с генеральным директором 

такой вариант: опытный сотрудник, достигший пенсионного возраста,  не увольняется, а 

переводится на должность советника по этой же позиции с сохранением какой-то части от 

предыдущего заработка и всех имеющихся льгот. В этом случае сотрудник только и будет 

делать, что заниматься обучением молодых кадров и повышением их квалификации. Для 

компании плюс в том, что обучение сотрудников на стороне обойдется дороже. Для 

опытных сотрудников – это очень убедительный аргумент, благодаря которому они 

успокоятся и начнут делиться опытом.  

 

Пример:  

На заводе «Красный кирпич» в Волгоградской области не получалось наладить 

наставничество, хотя потребность в нем была очень высока: из-за того, что в 90-е годы и в 

начале 2000-х люди не шли работать в производство, образовалось резкое различие в 

возрасте сотрудников. Одну часть составляли старые кадры, другую – совсем  молодые, 

пришедшие на завод совсем недавно. Боясь увольнения и потери средств к 

существованию, старые не хотели быть наставниками для молодежи. Так они стремились 

сохранить свою нужность и подстраховать себя от отправки на пенсию. Проблема была 

решена лишь после того, как Директор по персоналу убедил генерального директора  

составить Положение о наставничестве, в котором прописать гарантии для наставников. 

Кроме того, издали приказ за подписью гендиректора о назначении нескольких 

специалистов пенсионного возраста наставниками. В приказе было указано, что за 

наставниками сохраняется заработная плата в размере 60%. Кроме того, они будут 

получать проценты от перевыполнения плана своими учениками.  

 

Тем же специалистам, которые еще не достигли пенсионного возраста, нужно назначить 

надбавку за передачу опыта молодым (можно увязать ее размер с теми показателями, 

которые демонстрируют ученики после обучения, можно этого и не делать, установив 

фиксированную сумму). Надбавка – не только проявление материальной мотивации 



давних опытных сотрудников компании. Надбавка должна еще компенсировать 

возможные частичные потери в зарплате самого наставника. Эти потери могут возникнуть 

из-за того, что он будет больше заниматься с учеником, а личная эффективность 

(предположим, количество выточенных деталей или собранных агрегатов) снизится. При 

сдельной оплате труда это негативно отразится на зарплате наставника.  

 

Пример:  

Ольга Королева, начальник отдела подбора персонала компании «Азбука Вкуса»:  

 

У нас наставники – это уважаемые люди, ценные сотрудники. Увольнять их после того, 

как они обучат новых сотрудников, - такого мы даже предположить не можем. 

Фотографии наставников публикуются в корпоративных СМИ, эти люди – непременные 

гости всех торжеств и мероприятий, консультанты новых проектов. Стать наставником у 

нас не так просто. Нужно быть лучшим специалистом, пройти трехмесячное обучение по 

программе «Институт наставничества». А после обучения к их зарплате устанавливается 

надбавка в 10%. Благодаря этому система наставничества функционирует  очень четко, 

опытные специалисты заинтересованы в том, чтобы лучше обучить новичков. И это 

удается.   

 

Долгосрочные меры: разработка и внедрение системы эффективного наставничества. 

Заручитесь поддержкой генерального директора!  

 

Задача по внедрению системы наставничества решается в два этапа. Первый: выяснение 

причин плохой работы системы в настоящий момент (что не хватает, почему давние 

сотрудники отказываются передавать опыт молодым…). Второй – разработка и 

реализация комплекса необходимых процедур, касающихся всех сторон наставничества 

(отбора наставников, их подготовки, мотивации, финансового стимулирования, 

взаимодействия с учениками и так далее). Процедуры должны быть такими, чтобы все 

причины, препятствующие наставничеству ранее, устранялись.  

  

Чтобы все это реализовать, Директор по персоналу должен убедить в необходимости мер 

генерального директора и заручиться его поддержкой.  Будьте готовы к тому, что вся эта 

работа потребует от вас и всей возглавляемой вами HR-службы терпения, кропотливого 

подхода и закончится не скоро.  

 

Выявите причины, из-за которых наставничество не функционировало прежде 

Таких причин не так уж и много.  Нужно лишь внимательно, придирчиво  изучить 

положение дел на предприятии. Тогда вы поймете, что мешало передаче опыта от одних 

сотрудников другим.  

1. Социально-психологический климат  оставляет желать лучшего  

Это может быть следствием того, что  сами руководители (компании, подразделений)  

никак не инициируют активное межличностное взаимодействие между сотрудниками. 

Такое безразличие не создает предпосылок к спонтанному обмену опытом, не 

поддерживает позитивную атмосферу в коллективе и не провоцирует зарождение и 

сохранение в организации хороших трудовых  традиций. 

2. Руководители не ищут способов, позволяющих двум энергиям – молодости 

и опыта – встречаться и давать синергетический эффект  

Проявляться это может и в том, что на предприятии не проводится никаких акций, 

способствующих тому, чтобы молодые и опытные сотрудники действовали совместно. И 

даже в такой элементарной вещи, как невнимательность к формированию подразделений 

компании из сотрудников приблизительно одного возраста. Нельзя допускать, чтобы в 

одних подразделениях работали только возрастные специалисты, а в других – только 



молодежь. Руководство должно следить за этим и при необходимости вмешиваться, 

подбирая сотрудников так, чтобы они были разного возраста.  

3. Отсутствие мотивов и стимулов: у одних – передавать опыт, у других – 

принимать 

Под стимулами понимается не только материальная мотивация. Возможно, руководители 

не практикуют наряду с коллективной еще и индивидуальную работу с персоналом. 

Следовательно, они никак не демонстрируют заинтересованности в коммуникациях и в 

том, чтобы профессиональные навыки у сотрудников повышались, в том числе и 

благодаря наставничеству. Но если руководители не проводят работу по привлечению 

экспертов к наставничеству, то как же эта система будет функционировать?  

4. Процесс передачи знаний прописан, но слишком формализован,  

либо, наоборот, никак не формализован, а предоставлен самому себе и протекает хаотично.  

В большинстве случаев это означает, что никак.  

5. Материальное стимулирование избыточно  

Поэтому за каждое свое действие сотрудники ждут вознаграждение. А раз его нет, то и 

никакого общения между опытными и начинающими специалистами не происходит.  

  

Переходите к внедрению системы эффективного наставничества  

 

Выявив причины, мешающие работе института наставничества, переходите к 

формированию действующей системы наставничества. Именно системы, так как это 

комплекс мер и мероприятий. Укажем их по порядку. 

  

Определитесь, кого и как отбирать в наставники 

Тщательно проанализируйте возможности и способности представителей старшего 

поколения, работающих в вашей организации. Исходите из того, какие квалификационные 

требования к ним предъявляются, каковы их показатели результативности, 

профессиональные навыки и качества личности. Выбирайте тех, кто эффективен сам и 

способен преподнести знания и умения другому человеку так, чтобы он их усвоил. Важны 

и личностные характеристики. Если человек сам работает хорошо, но не располагает к 

себе людей, вечно угрюм и зол, не умеет общаться, то вряд ли из него получится хороший 

наставник.  

Но не только старейшие сотрудники организации могут быть наставниками. Вспомните о 

тех, кто еще год-два назад ходил в учениках. Смело привлекайте к наставничеству и их. 

Ведь они хорошо помнят свои ошибки, свои первые шаги и опыт вхождения в 

организацию, и у них еще остра потребность самоутверждения. Разрыв в возрасте, а 

иногда и в мировоззрении, между наставником и учеником в таком случае нивелируется, 

за счет чего они лучше понимают друг друга.  

 

Кроме того,  такие наставники создадут конкуренцию более старшим опытным 

специалистам. Они почувствуют, что им нашли альтернативу. Это обстоятельство вкупе с 

доплатами за передачу опыта, которые вы ввели, сделает давних сотрудников более 

покладистыми. Они станут с большим желанием  обучать новичков.  

 

Критерии отбора в наставники отразите либо в едином большом локальном документе, 

который Вы будете делать, например, в Положении о наставничестве, либо в отдельном 

маленьком под названием «Правила отбора сотрудников в наставники».  

 

Формирование видов наставничества  

 



1. Привлеките «старейшин» к созданию пособий, методичек и инструкций для 

новичков  

В таком случае важно, чтобы вы, как Директор по персоналу, получили от Генерального 

директора санкцию на выплату гонораров опытным сотрудникам за работу (заложили 

определенную сумму в HR-бюджет). Ведь им придется самим разработать структуру 

пособий, выделить главное и второстепенное, сформулировать советы, подумать об 

оформлении – помещать графики или схемы, фотоиллюстрации. Разумеется, за этим 

процессом должен кто-то следить. Поручите одному из специалистов службы по 

персоналу курировать это. Или найдите для этого сотрудника из других подразделений. 

Ведь вам понадобится тот, кто сумеет сверстать пособия и инструкции, а затем отдать  их 

в печать.  

 
Лена! Совет на поля: как проще сверстать, где можно дешевле и качественнее отпечатать (офсет в 

типографии или на ретопринтере). Можно взять у наших специалистов в отделе допечатной подготовки.      

 

2. Организуйте «перекрестное» наставничество  

Его суть в том, что выполняя одно дело, не только старшие сотрудники передают опыт 

молодым, но и молодые – старшим в том, в чем те хуже разбираются.   Не секрет, что во 

многих организациях старшее поколение все еще относится к компьютерным и 

информационным технологиям с недоверием и опаской, а молодежь с этими 

технологиями на «ты». Поэтому в том, что касается новых способов сбора и передачи 

информации, знания будут транслироваться от молодого поколения к старшему. А в 

общем получается взаимовыгодный обмен знаниями и опытом.   

 

Примером такого перекрестного наставничества может служить работа над теми же 

пособиями, инструкциями и методичками, о которых сказано выше. Старшее поколение 

пишет, а об оформлении текстов на компьютере заботится молодежь. Так создается почва  

для неформальных отношений  представителей разных поколений. 

 
Вынос на поля 

«Обратный менторинг» 

Комбинат хлебопродуктов в Казани нанял на временную работу сторонних экспертов, которые 

были призваны помогать молодым сотрудникам реализовать новый проект. Для этого необходимо 

было знать основы компьютерной грамотности, чем сторонние пожилые эксперты не могли 

похвастаться. Тогда молодежь комбината разработала программу их подготовки. К каждому 

эксперту были приставлены менторы (наставники, персональные инструкторы) из числа молодых 

толковых ребят. Они терпеливо обучали своих пожилых подопечных работе с документацией на 

компьютере. Так образовались пары взаимопомощи. И получилось, что не только молодые 

сотрудники комбината получили знания от экспертов, но и наоборот – эксперты приобрели опыт 

от молодежи.  

Конец выноса 

3. Периодически проводите обучающие мероприятия. Лектор – опытный 

специалист 

 

Это могут быть тренинги, консультации, конференции и семинары. Проводите их с 

определенной периодичностью, тогда к таким мероприятиям привыкнут и лекторы 

(наставники), и молодые сотрудники. Впрочем, если накопились проблемные вопросы и 

есть смысл провести семинар вне плана, не нужно отказываться от этого. Ведь таким 

оборазом сотрудники осознают, что обучающие мероприятия служат не для проформы, а 

обслуживают интересы производства.  

 



Если семинар или тренинг насыщенный, профессиональный, заплатите что-то вроде 

гонорара сотруднику, который провел это мероприятие.  

 

Но прежде, чем назначать дату семинара, выясните, может ли опытный сотрудник, 

хорошо разбирающийся в теме, качественно провести его, выступить лектором.  

 

Вынос на поля: 
 

Работайте с наставниками избирательно и идивидуально  

 

Даже если у наставника есть знания, которыми можно поделиться, это не означает, что он умеет 

это делать в рамках семинара или конференции. Поэтому мы в обязательном порядке 

использовали индивидуальный подход – кого-то привлекали в качестве лектора, кого-то просили 

описать известные ему приемы работы, кого-то просто закрепляли в качестве наставника над 

молодым специалистом. Позитивный опыт в обучении опытным сотрудником молодого старались 

грамотно «пропиарить»: объявляли благодарность от руководства, размещали фото наставника на 

сайте, размещали отзывы ученика.  

 

Конец выноса 

 

4. Пусть интервью с наставниками появляются в корпоративных СМИ  

Это очень действенная форма пропаганды. Дополните интервью для корпоративной 

печати или сайта фотографией наставника, поместите короткий рассказ о его 

деятельности в организации и его вкладе в развитие молодых кадров.  

 

5. Создайте «энциклопедию» советов и подсказок на сайте компании  
Очень часто то, что рекомендуют по работе старшие сотрудники, молодые записывают 

себе куда-то на листочки, чтобы не забыть и использовать в работе. Что-то молодежь 

запоминает. Найдите среди молодых специалистов энтузиастов, обладающих к тому же 

упорством в достижении цели. Поручите им собрать у всех новичков листочки с записями, 

а также выспросить все советы, которые старшие сотрудники давали устно (по всем 

аспектам деятельности - начиная от того, как правильно оформить, например, допуск к работе и 

кончая сложными нюансами работы в той или иной специализированной программе).    Затем все 

это надо свести в один документ, упорядочить и систематизировать. Затем привести в 

приемлемый вид и выложить на сайт компании в раздел «Пособия» или 

«Профессиональные советы». Их можно постоянно пополнять все новыми материалами. 

Ответственность за это можно возложить на конкретных молодых сотрудников-

энтузиастов, либо на отдел, отвечающий за обучение (если он есть в вашей HR-службе).   

Считайте, что вы отчасти выполнили важную задачу - активизировали более юных на 

«вытягивание»  опыта из старшего поколения.  

 

Электронная «энциклопедия» советов выглядела в компании «Боинг» так (смотрите 

рисунок 1). Энциклопедия устроена таким образом, что в ней можно найти нужные 

советы по ключевым словам (проблема, устройство, инструменты, ФИО автора совета), 

что очень удобно.  

Но перед тем как выкладывать собрание рекомендаций и советов на сайт, тщательно  

проверьте правильность и достоверность собранных советов. Привлеките к этому ветеранов, 

попросив о помощи. 

 

А чтобы энциклопедия советов не оставалась долго без обновлений, можно выкладывать туда не 

только чисто производственные рекомендации (в «Боинге» -  конструкторско-технических), но  

от службы безопасности, от управления персоналом, отдела контроля за качеством. 

 

Рисунок 1.  



 
 

 

Предусмотрите способы нематериальной мотивации  
 

 - Формируйте смешанные проектные команды, в которой работают специалисты разного 

возраста. Работа над общей задачей обеспечит передачу опыта.  

- Разработайте меры, реализующие систему «парной поруки» - когда наставник отвечает 

за подопечного, но и тот, в свою очередь, может оказывать воздействие на статус 

наставника через уровень собственных достижений (те же проценты к зарплате 

наставника, уважение). 

- Важно, чтобы стали регулярными встречи высшего руководства с экспертами - что-то 

типа «круглого стола», свободного обмена мнениями и тому подобное. Помните, 

руководители должны всячески подчеркивать роль наставников, убеждать их передавать 

знания и опыт, поощрять за это. 

- Помимо публикаций, конференций и семинаров организуйте соревнования, 

корпоративные олимпиады, в которых будут состязаться пары «наставник-ученик». 

Каждая пара – одна маленькая команда.  

- На стенде «Лучшие наставники» вывешивайте фотографии и вырезки из корпоративной 

газеты со статьями о тех профессиональных «гуру», чьи подопечные показывают самые 

высокие результаты. Всячески демонстрируйте уважение к наставникам. 

  

Ошибки и сложности во внедрении института наставничества: 

 

1. Отсутствие поддержки со стороны руководства. Главную роль в организации и 

поддержании этого процесса должны играть менеджеры.  

2. Кампанейщина. Любое начинание быстро затухнет, если каждый шаг не будет 

описан и отражен в качестве корпоративного стандарта. Если же и после этого 

меры по внедрению наставничества не будут работать, в последующем при 

попытке его возродить отрицательную реакцию не преодолеть. 

3. Смещение акцента в мотивации на материальную составляющую.  



4. Принудительное вовлечение экспертов  в процесс. Велик риск отторжения и даже 

саботажа. 

5. Отсутствие у наставников четких и измеримых показателей эффективности и 

успешности их деятельности. Если судить об их работе не по полученным 

результатам, а по совокупности иных показателей - стажу работы, отношениям с 

руководством  - институт развиваться не будет, обучение новичков ухудшится.  

6. Случаи увольнения пожилых, но опытных работников после того, как они передали 

навыки и знания молодым сотрудникам.  

 


