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Боровикова 
наталиЯ василЬевна

Директор по корпоративному развитию 
Консалтинговая группа BI TO BE

тел.: +7 (812) 677 50 88  
E-mail: n.borovikova@bitobe.ru

Web-ресурс: www.bitobe.ru 

оБразование
• Кандидат психологических наук (Российская 
академия государственной службы  
при Президенте Российской Федерации);
• Психолог (РГПУ им. А.И. Герцена);
• Тренер (Институт психотерапии и консульти-
рования «Гармония»).

ДоПолнителЬное оБразование
• Акмеология и психология профессио-
нальной деятельности (РАГС при Президен-
те РФ);
• Коуч по системе развития лидерского по-
тенциала (DEEP LEAD, Финляндия);
• Оценка и развитие управленческих компе-
тенций (Hogan Assessment, США).

оПЫт раБотЫ
Более 10 лет работы в бизнес-консалтинге.

оБластЬ ПроФессионалЬнЫХ интересов
Кадровый и управленческий консалтинг.

Системная адаптация молодых специалистов — это важ-
ный элемент управления организационной культурой. В ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» сложилась уникальная тради-
ция преемственности поколений: профессиональные династии 
для этого предприятия не редкость. Поэтому к молодым специ-
алистам относятся особенно внимательно, ведь прийти в та-
кую компанию — как влиться в семью, где существует взаимо-
понимание с полуслова. 

сИсТЕМА НАсТАВНИЧЕсТВА 
ДлЯ НоВЫХ сПЕцИАлИсТоВ 

ГУП «ВоДоКАНАл  
сАНКТ-ПЕТЕРбУРГА»

При проектировании систе-
мы наставничества на данном 
предприятии роль наставника 
рассматривали не только в сре-
зе передачи опыта, но и в срезе 
культурной адаптации професси-
ональной молодежи. В этом отно-
шении ценности и цели организа-
ции были так же значимы, как и 
практика. 

Учиться в ПТУ в наши дни не 
модно, поэтому многие учащиеся 

рассматривают ПТУ как времен-
ный промежуточный этап, не 
связанный в будущем с их карье-
рой. Практика ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» сразу ориен-
тирует молодежь на те ценности, 
которые значимы для предпри-
ятия. Таким образом, формиру-
ется корпоративное «ценностное 
поле» не только внутри, но и вне 
компании. Этот опыт интересен 
тем, что система наставничества 
этого предприятия «выходит из 
его берегов» в самом положитель-
ном смысле — активно трансли-
руя ценности бережного отноше-
ния к природе, к воде, уважения 
к тяжелому труду и стремления к 
постоянному развитию.

Система построения настав-
ничества в ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», созданная 
совместно с консультантами BI 
TO BE, возникла в дополнение 
к проекту «Специалист нового 
поколения», который сочетал в 
себе задачи трансляции ценно-
стей предприятия в городской 
молодежной среде и базовую 
профориентацию. ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» — одно 
из первых предприятий, начав-

ших активное сотрудничество с 
учреждениями высшего и сред-
него образования, поддерживая 
успешных учащихся и набирая 
персонал из их числа. 

Наставник — одна из клю-
чевых фигур в процессе адап-
тации, так как он способствует 
закреплению знаний, полу-
ченных сотрудником в ходе 
стажировки, его быстрому 
привыканию к рабочему месту, 

ЗАДАЧА: оТ ПРоФоРИЕНТАцИИ  
К сИсТЕМНоЙ АДАПТАцИИ НоВЫХ сПЕцИАлИсТоВ

« ...сразу ориентирует молодежь 
на те ценности, которые значимы 
для предприятия »
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к давно сложившимся тради-
циям и ценностям компании. 
Хотя разработанная система 
наставничества охватывает 
все уровни от рабочего до ру-
ководителя, особое значение 
имеет стратегически важная 
для предприятия профессия 
слесаря аварийно-восстано-
вительных работ, предпола-
гающая тяжелый и во многом 
опасный труд. Для того что-
бы молодые проявляли заин-
тересованность в освоении 
этой специальности, для них 
были разработаны основные 
и дополнительные програм-
мы обучения, включающие 
производственную практи-
ку в «Водоканале», занятия 
в Музее воды и экскурсии на 
объекты предприятия. Также 
руководство ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» подписало 
соответствующее соглашение 
с профессиональным учили-
щем №89 г. Санкт-Петербурга, 
согласно которому в короткий 
срок были оборудованы лабо-
ратории и учебные классы и 
создан современный трениро-
вочный полигон, где отраба-
тываются возможные аварий-
ные ситуации на инженерных 
сетях.

Процедура наставничества 
распространяется не только 
на молодых рабочих предпри-
ятия и практикантов из про-
фессиональных образователь-
ных учреждений, но и на всех 
вновь поступающих работни-
ков. 

Процесс профессиональ-
ного воспитания и адаптации 
проводится в соответствии с 
индивидуальным планом, кото-
рый наставник разрабатывает с 
учетом общеобразовательной и 
специальной подготовки моло-
дого работника. 

Построение системы на-
ставничества проводилось в 
несколько этапов и в разных 
направлениях. Общий алго-
ритм от создания системы до 
её мониторинга состоит из 
пяти основных шагов:

1. Комплексная диагности-
ка корпоративной культуры;

2. Аналитическая топ-
менеджерская сессия;

3. Разработка модели си-
стемы наставничества;

4. Внедрение модели: за-
пуск внутрикорпоративного 
PR и пилотного проекта;

5. Сопровождение и кури-
рование системы наставниче-
ства.

Адаптация новых специали-
стов — процесс зачастую очень 
длительный и непростой, так 
как молодые люди часто стал-
киваются со стрессом и неуве-
ренностью в своих действиях 
из-за отсутствия опыта. Масте-
рами-наставниками для них яв-
ляются работники с многолет-

« ...готовить даже очень 
опытных в своем деле  
сотрудников к такой важной 
миссии как наставничество сле-
дует специально

« наставник — одна из ключе-
вых фигур в процессе адапта-
ции, так как он способствует 
закреплению знаний, полу-
ченных сотрудником в ходе 
стажировки, его быстрому 
привыканию к рабочему месту, 
к давно сложившимся тради-
циям и ценностям компании  

»

« процедура наставничества 
распространяется не только 
на молодых рабочих пред-
приятия и практикантов из 
профессиональных образо-
вательных учреждений, но и 
на всех вновь поступающих  
работников »

»

ПШеничнаЯ
светлана викторовна

Заместитель директора Информационно- 
образовательного центра 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
тел.: +7 (812) 274 13 61,

+7 (812) 438 43 17,
+7 (812) 275 43 22

E-mail: Pshenichnaya_SV@vodokanal.spb.ru
Web-ресурс: www.vodokanal.spb.ru

оБразование
Кандидат культурологических наук  
(Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств) .

оПЫт раБотЫ
Более 15 лет руководящей деятельности в 
рамках Информационно-образовательного 
центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

ПроФессионалЬнЫе ДостиЖениЯ
Член-корреспондент Академии информати-
зации образования, кандидат культурологи-
ческих наук.

оБластЬ ПроФессионалЬнЫХ интересов
Информационно-коммуникативные систе-
мы на предприятиях.
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ПРоВЕРЕНо НА ПРАКТИКЕ

« ...проводились специальные 
сессии и семинары, в ходе ко-
торых в дискуссионном режи-
ме давалась обратная связь, в 
том числе и предложения по 
совершенствованию системы 
наставничества

ним стажем, но готовить даже 
очень опытных в своем деле со-
трудников к такой важной мис-

сии как наставничество следует 
специально. 

Модель компетенций
 

Индикаторы
 

 
Опыт  Наработал стаж в должности, руководство его ценит  
Профессионализм  Успешно выполняет поставленные задачи  
Обучаемость, 
способность к развитию  

Повышает квалификацию и производительность  

Лояльность к компании  Соблюдает правила и нормы, берет на себя 
ответственность, проявляет  гибкость 

Коммуникабельность  Умеет находить общий язык с коллегами  
Умение обучать  Хочет делиться своими знаниями  
Лидерство  Коллеги прислушиваются к его экспертному мнению  
 Таблица 1 

Модель компетенций наставника

Наставники должны быть 
не только высококвалифици-
рованными специалистами с 
трудовым стажем, подтверж-
дающие собственным опытом 
умение работать на рабочих 
местах, — они должны быть 
способными к передаче зна-
ний и практических навыков, 
должны обладать такими лич-
ностными качествами как тер-
пимость, уравновешенность, 
организованность, тактич-
ность, должны пользоваться 
уважением в коллективе. 

От наставников ожидается 
способность не только адапти-
ровать молодого специалиста 
к рабочим условиям предпри-
ятия, но и помочь вновь при-
бывшему сотруднику раскрыть 
личностный потенциал и соз-
дать условия для его самореали-
зации. На этом пути часто воз-
никают барьеры, мешающие 
осуществлению наставниче-
ства, например:

1) единый подход ко всем 
новым сотрудникам;

2) неэффективное распре-
деление ответственности меж-
ду наставником и новым сотруд-
ником;

3) страх наставника оказать-
ся некомпетентным;

4) снижение эффективно-
сти наставника в направлении 
основной деятельности;

5) отношение наставника к 
новому сотруднику как к своему 
сопернику.

Исходя из высокой сложно-
сти и приоритетности задачи 
воспитания наставников, в каче-
стве преподавателей курса для 
наставников на его «пилотном» 
этапе были приглашены биз-
нес-консультанты BI TO BE. На 
начальном этапе консультантам 
следовало объяснить линейным 
руководителям цель и смысл си-
стемы наставничества, чтобы 
они стали активными трансля-
торами ценности адаптации но-
вых  специалистов на предпри-
ятии и могли контролировать 
ход обучения. Кроме того, обу-
чение проходили ключевые со-
трудники (наладчики), которым 
предстояло стать наставниками 
нового пополнения. Также про-
водились специальные сессии и 
семинары, в ходе которых в дис-
куссионном режиме давалась 
обратная связь, в том числе и 
предложения по совершенство-
ванию системы наставничества.

В качестве методов оценки 
результатов наставничества 
были предложены:

»

чеПелкина
лариса викторовна

Заместитель начальника службы  
обучения и подготовки персонала  

Информационно-образовательного центра
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

тел.: +7 (812) 438 43 18
E-mail: Chepelkina_LV@vodokanal.spb.ru

Web-ресурс: www.vodokanal.spb.ru

оБразование
• Физик (Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. Герцена 
(ЛГПИ), Физика);
• Психолог (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПбГУ), Специальная 
психология).

ДоПолнителЬное  оБразование
Менеджер (СПб Академия постдипломного 
педагогического образования (СПбАППО), 
Менеджмент в образовании, Менеджмент в 
социальной сфере).

оПЫт раБотЫ
Более 10 лет работает на предприятии.

ПроФессионалЬнЫе ДостиЖениЯ
Внесла значительный вклад в формирование 
системы непрерывного обучения персонала 
предприятия.

оБластЬ ПроФессионалЬнЫХ интересов
Обучение персонала.
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1) аттестационные листы нового сотрудника;
2) дневник наставника;
3) сопоставление уровня профессиональной 

компетентности нового сотрудника требованиям и 
специфике предприятия, а также разработанному 
плану развития.

Линейные руководители обучались в группах от 
6 до 10 человек:

• формированию и развитию навыков наставни-
чества у сотрудников;

• созданию кадрового резерва с помощью:

• интерактивных лекционных блоков;
• выполнения упражнений в парах и малых группах;
• групповых дискуссиях;
• рабочей книги.

ТРИ НАПРАВлЕНИЯ ПосТРоЕНИЯ сИсТЕМЫ НАсТАВНИЧЕсТВА

I. Обучение наставничеству линейных руководителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Программа (дана в сокращении)  
состояла из нескольких лекционных блоков (16 астрономических часов).

Программа обучения линейных руководителей: 
1. Роль и место наставничества в повседневной деятельности, понятие наставничества, его по-

тенциал и преимущества.
2. История, ценности, структура предприятия, его внутренние правила и шаги к успешной карьере.
3. Стили наставничества, формирование опыта через обратную связь и сопровождение подна-

ставного. 
4. Уровни обучения:

• информационный уровень (знание учеником объекта или предмета, владение достаточной 
информацией для выполнения работы);

• уровень навыков (владения ученика навыками для выполнения профессиональных функ-
ций и решения необходимых задач);

• эмоциональный уровень (эмоциональное отношение ученика к выполняемой деятельно-
сти, а также переживания, которые возникают в трудных ситуациях, и возможности конструк-
тивно справиться с ними);

• ценностный уровень (отношение ученика к своей деятельности в целом — непосредствен-
ное выполнение обязанностей, результаты собственной работы, взаимодействие с коллегами, 
результаты работы компании в целом — как к значимой ценности).
5. Работа с мотивацией учеников, отслеживание признаков неудовлетворенности.
6. Обратная связь (блок включает игру и мини-лекцию с вопросами для самоконтроля наставника).
7. Навыки влияния (убеждение, внушение, подражание, заражение).
8. Взаимоотношения «Наставник — Поднаставный»:

• основные шаги  собеседования с поднаставным;
• психологические особенности молодого поколения;
• построение взаимоотношений с поднаставным;
• алгоритмы реагирования на трудности (агрессия, неподчинение, прогул);
• масштабы и формы наставнических отношений; 
• фазы отношений «Наставник — Поднаставный»;
• понятие уверенного неагрессивного поведения и его достижение. 

Наставники получили специальную памятку «Кодекс наставника», закрепляющую основные принци-
пы поведения наставника в отношении поднаставного.

Памятка «Кодекс наставника»:
1. Я обеспечу практическую и методическую помощь поднаставным, прикрепленным ко мне.
2. Профессиональная компетентность и знания имеют ключевое значение для работы наставника. 

Следовательно, я буду совершенствоваться в моей предметной области, рабочих и учебных навыках.
3. Одна из моих целей состоит в том, чтобы сформировать уверенность моего поднаставного в 

предметной области, помогая ему развивать эффективные практические навыки и теоретические 
знания.

ПРоВЕРЕНо НА ПРАКТИКЕ
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4. Во время каждого занятия поднаставный получит моё полное внимание.
5. Я буду подготовлен к каждому занятию.
6. Уважение к личному достоинству моего поднаставного означает, что я принимаю человека без 

предвзятого суждения.
7. Я не буду использовать своё положение наставника или время обучения, чтобы привить мои 

личные верования, ценности, или образ жизни моим поднаставным. 
8. Я буду бороться за честность и открытость, поскольку я — наставник.
9. Я буду признавать свои собственные слабости и искать помощь всякий раз, когда я буду нуж-

даться в ней.
10. Я буду поощрять своих поднаставных, не давая ложную надежду.
11. Мой поднаставный и я оба понимаем, что моя роль наставника не включает выполнение его 

собственной работы.
12. Я никогда не буду высказывать своим поднаставным отрицательное мнение о других настав-

никах, обучающих методах, своём предприятии и т.п.
13. Я буду рассчитывать на своего поднаставного как на собственного наставника, способного 

указать мне пути совершенствования.
14. Я буду всегда прилагать все усилия, чтобы быть пунктуальным и соблюдать договоренности не 

только из любезности, но также и как пример, которому могли бы последовать мои поднаставные. 
15. Моя мотивация — служение предприятию, на котором я работаю, путем совершенствования 

и передачи знаний и навыков, которыми я обладаю.
16. Конечная цель обучения состоит в том, чтобы стимулировать независимый интерес подна-

ставного к совершенствованию и приобретению знаний.
17. Я обеспечу необходимые записи и отчеты о процессе обучения.
18. Я буду всегда вести себя профессионально в роли наставника.

Кодекс наставника отражает ценность системы наставничества, придавая ей статус культурной тради-
ции предприятия. 

II. Обучение ключевых специалистов

Целью обучения ключевых специалистов было 
создание благоприятных условий для сохранения и 
развития ключевых производственных компетен-
ций. 

В задачи обучения входило:
• обеспечение преемственности кадров, переда-

ча опыта;

• сохранение преемственности технологий и 
корпоративной культуры;

• предотвращение возможных кризисных ситуа-
ций в случае ухода ключевых руководителей и спе-
циалистов;

• создание системы профессионального разви-
тия работников.

Содержание  Цель  Сроки  Результат  
1. Организационный этап:  

• Определение целей и задач 
наставничества в компании: 
для кого создается система 
наставничества, на кого она 
направлена, какие знания 
необходимо передавать, 
выбор модели 
наставничества.  

• Выбор наставников: 
компетенции и критерии 
выбора наставников, 
определен ие процедуры 
выбора наставников.  

• Выбор поднаставных.  
• Интервьюирование 

наставников.  

Определение границ 
проекта.  
Формализация 
технологии 
наставничества.  

3 дня  Положение о наставничестве.  
 
Распоряжение, закрепляющее 
перечень наставников и 
поднаставных.  
 
Перечень необходимой 
регламентирующей 
документации.  

2. Разработка необходимых 
функциональных карт и 
памяток.  

Формализация 
передаваемых 
знаний.  

3 дня  Регламентирующая 
документация.  

3. Обучение наставников 
(группа из 10 специалистов).  

Обозначение 
знаний, стандартов, 
инструкций, 
технологий, 
которые наставник 
должен донести до 
поднаставного.  

2 дня  Результаты обучения 
наставников.  

 

ПРоВЕРЕНо НА ПРАКТИКЕ
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Около 70 сотрудников ГУП «Водоканала» прош-
ли обучение в ходе интерактивного семинара «Тех-
нология и методология наставничества». 

Его целями были:
• содействие развитию системы наставничества 

в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

• формирование и развитие навыков настав-
ничества у сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»;

• усвоение сотрудниками теоретического мате-
риала, поданного в форме интерактивных лекци-
онных блоков.

III. Интерактивный семинар «Технология и методология наставничества»

Программа семинара содержала 5 блоков (даны в сокращённом варианте).
Программа семинара «Технология и методология наставничества»:

1. Роль и место наставничества в повседневной деятельности, понятие наставничества, его 
цели, потенциал и преимущества.

2. Мотивация персонала к наставничеству, фазы отношений, развитие лидерства в процессе на-
ставничества и выработка уверенного неагрессивного поведения. 

3. Ключевые навыки наставника:
• невербальные коммуникации;
• вербальные коммуникации;
• умение слушать;
• умение задавать вопросы;
• проактивное наставничество.

4. Обратная связь — основной навык наставничества, её цели и правила.
5. Планирование системы ответственности, стили наставничества.

ПРоВЕРЕНо НА ПРАКТИКЕ
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Таблица 2 

Этапы обучения

В ходе обучения линейные руководители и клю-
чевые специалисты получили дополнительные 
рабочие материалы. Была закреплена шкала, по 

которой оценивалась успешность процесса настав-
ничества (Таблица 3), и разработана специальная 
система мотивации наставников.

Уровень готовности 1
 

Уровень готовности 2
 

Уровень готовности Уровень готовности 4

Умеет,  
мотивирован  

Умеет, не мотивирован  Не умеет, 
мотивирован  

Не умеет, не 
мотивирован  

ОРИЕНТАЦИЯ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА  
Низкая на контроль, 
низкая на отношения  

Низкая на контроль, 
высокая на отношения  

Высокая на контроль, 
высокая на 
отношения  

Высокая на контроль, 
низкая на отношения  

ТИП ПОВЕДЕНИЯ НАСТАВНИКА  
Делегирующий  Поддерживающий  Тренирующий  Директивный  

 
Таблица 3 

Уровни готовности поднаставных
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С докладами выступят экспер-
ты: максим Долгов, евгений До-
ценко, марк Кукушкин, александр 
Савкин, Дмитрий атерлей.

Поделятся опытом/кейсами 
представители известных компа-
ний: Наталья Зверек (Yandex), ири-
на Остренина («тойота мотор» Рос-
сия), анна Борисенко (сеть клиник 

ингосстрах «Будь Здоров»), Дми-
трий Ким («аЭмС»), екатерина Сы-
роватская («Северсталь»), любовь 
Бадренкова («Спортмастер»), Окса-
на Зазиянц («Ростелеком»), андрей 
Богданов («Сейлс»).

аУДитОРиЯ: 
Собственники и руководители 

компаний, топ-менеджеры, HR-
директора, специалисты по управ-
лению персоналом. в прошлом году 
на московской конференции у нас 
было 110 участников из москвы.

информационные партнеры: 
компания «амплуа», институт ко-
учинга, журнал «Корпоративные 
Университеты», портал Rabota.ru, 
проект  go golf, портал neo HR.

СтОимОСтЬ:
8 000 рублей при регистрации с 

01 мая 2014 года.
в СтОимОСтЬ вХОДит:
• Участие во всех мероприятиях 

программы (с 10 до 19 часов);
• Пакет участника, включая 

электронную презентацию всех 
выступлений;

• трансфер на автобусе до пло-
щадки «Энергия» и обратно (12 км 
от мКаД по Пятницкому шоссе);

• Кофе-брейки в течение дня, 
обед, барбекю.

Система наставничества прочно закрепилась 
на предприятии в зоне контроля Информационно-
образовательного центра ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». Через процедуру наставничества те-
перь ежегодно проходят около 2000-3000 человек. По 
показателям лояльности сотрудников ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» опережает не только многие 
отечественные компании, но и европейские: исследо-
вание проводила международная исследовательская 
компания EPSI в 2012 году, проект «Специалист но-
вого поколения» занял первое место в региональном 
конкурсе образовательных инновационных проек-
тов. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» первым сре-
ди предприятий своей отрасли получил сертификат 
Европейского фонда качества менеджмента (EFQM) 
«Признанное совершенство». Это надежные показа-
тели сильной корпоративной культуры, отличающей-
ся приверженностью, вовлеченностью сотрудников.

Помимо обучения своих сотрудников, Инфор-
мационно-образовательный центр ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» ежегодно проводит семинары 
и курсы для персонала сторонних предприятий и 
организаций, а также заинтересованных специали-
стов. Но для внутренней системы наставничества, 
благодаря проделанной работе по диагностике 
корпоративной культуры и трансляции ценностей 
предприятия в молодежной среде, характерен ста-
тус сложившейся культурной традиции, которая не 
просто обеспечивает процесс передачи опыта, но 
и стимулирует его. Коллективная ответственность, 
которую принимают опытные работники перед 
молодым поколением, распространяется не только 
на учащихся профильных учебных заведений, но и 
на совсем юных граждан, которые начинают инте-
ресоваться темами экологии, очистки воды и водо-
снабжения города, посещая занятия в Музее воды. 
Кроме того, профессиональные династии — показа-
тель того, что приверженные работники успешно 
транслируют ценности предприятия в кругу близ-
ких им людей. 

РЕЗУлЬТАТ: лоЯлЬНосТЬ ПЕРсоНАлА И ПРоИЗВоДсТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНосТЬ

о комПании

гуП «воДоканал санкт-ПетерБурга»

отраслЬ 
ЖКХ

сПециализациЯ 
Водоснабжение-водоотведение

телеФонЫ
+7 (812) 305-09-09 

E-Mail
personal@vodokanal.spb.ru

WEb–ресурс
www.vodokanal.spb.ru

лучШие ПроектЫ
   Программа «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в 

водоёмы Санкт-Петербурга», модернизация водопроводных станций 
города, создание системы управления комплексом водоснабже-
ния, совершенствование методов обработки и утилизации осадка 
сточных вод).

аккреДитациЯ и награДЫ
Лауреат премии «European Standard» (2012), «Признанное совершен-
ство» 5 звезд (EFQM, 2010).

возраст
156 лет

компания Teamlab приглашает  

21 маЯ на ii конФеренциЮ  
«ЭнергиЯ команДЫ

вовлекаЮЩее лиДерство».

WWW.TEaMlab.ru
+7 (915) 200 43 13  
+7 (499) 918 04 23




