
   
                       

      Рекомендации для наставника по общению    
      при осуществлении наставничества:

           
     Задача  наставника  заключается  в  том,  чтобы помочь  новому

работнику, особенно молодому, почувствовать себя комфортно в новом
коллективе,  разъяснить  ему  организационную  структуру  и  порядок
взаимодействия,  связанный  с  исполнением  обязанностей,  а  также
передать лицу, в отношении которого осуществляется наставничество,
опыт  и  знания  по  области  и  виду  профессиональной  деятельности,
необходимые  для  выполнения  его  должностных  обязанностей,
моральные и культурные ценности организации. 

-  Старайтесь  использовать  скорее  проблемно-ориентированные,  чем
личностно-ориентированные  утверждения,  то  есть  обращайте  большее
внимание  на  поступки  и  старайтесь  давать  характеристику  событиям  и
поступкам наставляемого, а не его личности. Используйте описательные, а
не оценочные высказывания. Будьте объективны в описании возникающих
ситуаций, а также независимы в своих оценках событий и их последствий.
Предлагайте приемлемые альтернативы. 

-  При  общении  с  наставляемым  старайтесь  подчеркивать  его
самостоятельность и уважение к нему, проявлять гибкость, непредвзятость
и  открытость  новым  идеям.  Стремитесь  не  к  доминированию,  а  к
равноправному двустороннему обмену информацией. Определите области
взаимного согласия или позитивные характеристики собеседника прежде,
чем говорить о возможных разногласиях или негативных характеристиках.
Сформулируйте  у  нового  сотрудника  позитивное  отношение  к  работе  и
коллективу,  поддержите  энтузиазм  сотрудника  и  уверенность  в  себе,
найдите повод, чтобы его похвалить. 

- В ходе обучения делайте особый акцент на сферах, подконтрольных
вашему  собеседнику,  а  не  на  тех  факторах,  которые  не  могут  быть
изменены, или находятся вне сферы его компетенции. 

-  Ваши  утверждения  должны  отражать  Ваше  мнение,  то  есть  быть
основаны на личном опыте профессиональной деятельности. Старайтесь не
заменять  слово  «я»  безликим  понятием  «руководство»,  что  будет
способствовать  поддержанию  на  высоком  уровне  именно  Вашего
авторитета как наставника и профессионала. 

-  Демонстрируйте  поддерживающее  выслушивание  собеседника.
Обеспечивайте контакт «глаза в глаза» и применяйте навыки невербального
общения. Используйте те или иные реакции в зависимости от того, к какому
типу  может  быть  отнесена  данная  ситуация:  к  наставничеству  или  к
консультированию. 

- Помните, что задача наставничества состоит в стабилизации кадрового
состава,  поэтому  с  наставляемым  Вам,  возможно,  предстоит  совместно
работать еще долгое время. Соответственно, успешная модель отношений с
наставляемым  является  залогом  Вашего  профессионального  и
должностного роста. 


