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Старший системный аналитик,

• Системный аналитик, 
• Наставник стажеров-системных аналитиков,
• В прошлом - C++ разработчик, наставник разработчиков –

новичков в команде.



Тимофеева Татьяна

Старший аналитик,

• Бизнес/системный аналитик, 
• Наставник бизнес аналитиков уровня junior/middle,
• В прошлом большой опыт проведения обучения для команд 

>100 человек.



Для кого этот доклад? 
1. Все, кто участвует в активностях по введению нового 

человека в проект. Особенно те, кто оказывается в этой роли 
впервые или имеет не очень большой опыт подобной 
работы. 

2. Ресурсные руководители, Project Manager-ы и TeamLead-ы.

3. Все, кому данная тема интересна.



О чем этот доклад? 
1. Нужны ли наставники новичкам?

2. Как обосновать важность практики наставничества перед руководителем?

3. Как выстроить отношения наставника с новичком?

4. Какие задачи ставить новичкам и как это делать?

5. Антипаттерны:
• Как НЕ надо делать? 
• Всегда ли это действительно АНТИпаттерны?
• Посмотрим на ситуации с разных сторон: наставника и новичка.

6. Что дает наставнику и новичку продуманный процесс интеграции?



А можно ли без наставника вовсе?

???



«Преимущества» стихийного наставничества

иск, что команде придётся повторять этот «опыт» вновь и 
вновь
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• Новичок мучает вопросами всех подряд, отвлекая их и 
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«Преимущества» стихийного наставничества

• Новичок мучает вопросами всех подряд, отвлекая их и 
снижая их производительность

• Отсутствие целостной картины в голове новичка

• Риск, что новичок не пройдет испытательный срок

• Риск, что команде придётся повторять этот «опыт» вновь 
и вновь
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Так можно ли без наставника вовсе?

Нет! Не получится!
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Информация, которую необходимо рассказать даже 
опытному новичку:
• Базовая информация о проекте, функциональных 

областях.
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Наставник нужен любому новичку!

Информация, которую необходимо рассказать даже 
опытному новичку:
• Базовая информация о проекте, функциональных 

областях.
• Кто является стейкхолдерами и как с ними 

связаться.
• Где хранится проектная документация, как она 

организована.
• Процессы, принятые на проекте.
• Используемый для выполнения рабочих 

обязанностей инструментарий и как получить 
необходимые доступы.



Обосновать важность наставничества

Заказчик платит за 
выполненную в срок 
работу, а не за 
подготовленного 
специалиста и не за 
“идеальную команду”!



Обосновать важность наставничества

Заказчик платит за 
выполненную в срок 
работу, а не за 
подготовленного 
специалиста и не за 
“идеальную команду”!

1. Если наставничество над новичками сделать регулярным процессом в команде, 
то его можно планировать в том числе и при согласовании сроков с заказчиками.

2. Наработанная практика наставничества позволит нам качественно оценивать 
сроки и ресурсы на данный вид деятельности.

3. Получившаяся в результате “идеальная команда” будет делать проекты быстрее
и качественнее.



Лучше, если в команде изначально будет 
выстроен процесс интеграции новичков!

Продуманный план всегда более эффективен, чем стихийные 
активности с выяснениями/уточнениями.
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Лучше, если в команде изначально будет 
выстроен процесс интеграции новичков!

Продуманный план всегда более эффективен, чем стихийные 
активности с выяснениями/уточнениями.

Хорошо выстроенный процесс адаптации способствует 
психологическому комфорту для новичка и в конечном счёте 
является важным командообразующим фактором.

Активности по наставничеству будут поддаваться оценке и 
планированию наравне с проектными задачами.

Активности по наставничеству будут являться плановой 
работой. Наставнику не придется тратить на новичка личное 
время.



Как вести себя с подопечным?



Самая удачная роль - старший брат
Общение с наставником как со старшим братом сразу настраивает новичка
на равноправные отношения с сохранением за Вами авторитета. 

Вы - члены одной команды:
- вместе решаете задачи,
- вместе преодолеваете трудности, 
- вместе достигаете успеха. 

Наставник:
- более опытный, 
- больше знает и умеет,
- всегда поможет и поддержит.



Наставник – пример для подражания
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Наставник – пример для подражания
- Повышаются требования к качеству Вашей 

собственной работы. На Ваш труд будут смотреть как 
на шаблон “как надо делать”.

- Проанализируйте свои недостатки как специалиста и 
продолжайте работать над их искоренением, дабы 
не “заразить” ими подопечных.

- Одержимость работой - вещь заразная. И Вы 
должны всеми силами стараться распространить ее 
на всех своих коллег. Однако не переборщить!

- Рабочий график – вещь индивидуальная. Заранее 
обговорите, как будет комфортно обоим.



Разработка программы наставничества: 
Вводный этап

Вводный Основной Заключительный

● вводное письмо;

● обзорная демонстрация Системы;

● диагностика функциональной базы новичка 



Разработка программы наставничества: 
Основной этап

На основном этапе реализуется план интеграции новичка, с использованием 
следующих инструментов:

● обеспечение ресурсами новичка (например, использование базы знаний);

Вводный Основной Заключительный

● постановка задач;

● контроль выполнения задач



Разработка программы наставничества: 
Заключительный этап

● оценка результатов;

Вводный Основной Заключительный

● взаимодействие с ресурсным 
руководителем по разработке 
дальнейшего плана развития 
сотрудника (бывшего новичка)



● Цель - помочь людям найти готовое решение какой-либо проблемы; 

● База знаний— это база данных, содержащая информацию о 
человеческом опыте и знаниях в области конкретного проекта;

● База знаний должна:

- находиться в общедоступном для всех месте;

- иметь возможность дополняться/редактироваться всеми;

- иметь модератора/хранителя

База знаний – важный инструмент!



Регулярный feedback - важная часть 
взаимоотношений!

Еженедельные 1:1 встречи по текущим 
вопросам; 

Расширенный feedback по определенным 
вехам: 
- 1, 3, 6 месяцев работы на проекте/в 

команде,
- завершение некоторых этапов проекта,
- освоение каких-либо тем в курсе 

интеграции новичка в компанию (если в 
компании есть такая практика)



Какие ставить задачи и как это делать?
- Задача должна быть не только 

полезной для проекта, но и служить 
целям интеграции человека



- Задача должна быть не только 
полезной для проекта, но и служить 
целям интеграции человека

- Каждая задача – это элемент 
мозаики, сложив которую человек 
видит картину целиком.

Какие ставить задачи и как это делать?



- Задача должна быть не только 
полезной для проекта, но и служить 
целям интеграции человека

- Каждая задача – это элемент 
мозаики, сложив которую человек 
видит картину целиком.

- Объяснить не только, что нужно 
сделать, но и какое место данная 
задача занимает в общем процессе.

Какие ставить задачи и как это делать?



- Задача должна быть не только 
полезной для проекта, но и служить 
целям интеграции человека

- Каждая задача – это элемент 
мозаики, сложив которую человек 
видит картину целиком.

- Объяснить не только, что нужно 
сделать, но и какое место данная 
задача занимает в общем процессе.

- Каждая следующая задача должна 
быть в чем-то сложнее предыдущей.

Какие ставить задачи и как это делать?



- Задача должна быть не только 
полезной для проекта, но и служить 
целям интеграции человека

- Каждая задача – это элемент 
мозаики, сложив которую человек 
видит картину целиком.

- Объяснить не только, что нужно 
сделать, но и какое место данная 
задача занимает в общем процессе.

- Каждая следующая задача должна 
быть в чем-то сложнее предыдущей.

- Делегировать можно задачи, но не 
темпы их решения.

Какие ставить задачи и как это делать?



Распространенные сценарии интеграции новичков

3 51 2 4



Поручить новичку рутинные задачи
Рутинная работа:

- всегда есть;

- легко формализуется и 
описывается;

- её легко делегировать 
неопытному новичку;

- на её примере просто 
познакомить человека с 
принятыми бизнес-процессами;

- не будет вызывать у новичка 
отторжения (за счет эффекта 
новизны).



Поручить новичку рутинные задачи

Антипаттерн или нет?



Рутина: антипаттерен или нет?

В целом – нет

НО!
• Остерегайтесь соблазна 

«скинуть рутину на новичка 
пока мы заняты делом».

• Если человек на протяжении 
долгого времени был занят 
рутиной, у него нет развития.



Поручить новичку «Nice to have» задачи
Nice to have задачи:

- Всегда есть backlog задач

Задачи могут быть любой сложности, 
однако они:

- не срочные,

- не несут рисков для проекта в целом



Поручить новичку «Nice to have» задачи
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«Nice to have» задачи: антипаттерн или нет?

В целом – нет
НО!

• У человека не должно складываться 
ощущение, что ему не доверяют 
действительно важные задачи, 
актуальные для проекта именно 
сейчас.

• Если новичок занят оторванными от 
команды задачами, это будет мешать 
полноценной его интеграции в 
команду



“Бросить в воду – толковый сам выплывет.
А слабаки нам не нужны!”



“Бросить в воду – толковый сам выплывет.
А слабаки нам не нужны!”

Антипаттерн или нет?



“Бросить в воду – толковый сам выплывет.
А слабаки нам не нужны!”

• Новичок: испытывает сильный стресс - от него ждут результата, но при 
этом ничего не объясняют.
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“Бросить в воду – толковый сам выплывет.
А слабаки нам не нужны!”

• Новичок: испытывает сильный стресс - от него ждут результата, но при 
этом ничего не объясняют.

• Команда: Новичок может уже обладать некоторым опытом. Но его 
опыт - в другой компании, другой предметной области, другом мире...

• Новичок и команда: Человек не будет воспринимать коллег как 
команду. Ему с самого начала чётко дали 

понять: надеяться можно только на себя, 

помощи не жди! 



“Бросить в воду”: антипаттерн или нет?

В целом – ДА! НО есть исключения

«Топить котят» и «Купать котят» - это разные действия!



“Бросить в воду ” как педагогический 
приём

Ещё “на берегу” объяснить человеку “правила игры”:

• я - твой помощник, моя цель - научить тебя, а не “заклевать”;

• ты пытаешься найти решение сам - я наблюдаю и не вмешиваюсь;

• ты имеешь право делать ошибки;

• ты можешь рассчитывать на мою

помощь и советы;

• по результатам ты можешь рассчитывать

на мой feedback и объяснение 

“граблей”, на которые ты наступил.



“Сразу расскажу тебе всё!”

Наставник пытается 
загрузить всё необходимое 
в новичка в первый же его 
рабочий день.
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Даже очень способный человек с 
первого раза не может усвоить 
большой объём информации.
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“Сразу расскажу тебе всё!”

Даже очень способный человек с 
первого раза не может усвоить 
большой объём информации.

Отсутствие понимания стоящих 
перед новичком задач не дает ему 
критериев, по которым он смог бы 
выделить главное!

ДА, антипаттерн!



Антипаттерн: “Сразу расскажу тебе всё!”
Наставник:



Антипаттерн: “Сразу расскажу тебе всё!”
Наставник:
• Тратит много времени и сил на 

“загрузку информации” в новичка. 
Причем 80% материала ему 
придётся повторить несколько раз.



Антипаттерн: “Сразу расскажу тебе всё!”
Наставник:
• Тратит много времени и сил на 

“загрузку информации” в новичка. 
Причем 80% материала ему 
придётся повторить несколько раз.

• Не покидает беспокойство, всё ли 
он рассказал, достаточно ли 
подробно, правильно ли его 
поняли и т.д.
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Антипаттерн: “Сразу расскажу тебе всё!”
Новичок:
• “Всё очень сложно - я не 

справлюсь!”. 



Антипаттерн: “Сразу расскажу тебе всё!”
Новичок:
• “Всё очень сложно - я не 

справлюсь!”. 

• Думает, что наставник им 
недоволен, сомневается в его 
способностях, постоянно 
повторяет, контролирует каждый 
шаг, не дает ему никакой свободы 
в принятии решений. 



Антипаттерн: “Сразу расскажу тебе всё!”

Оба сильно 
устают 

от общения!



“Мелочная опека”

• Подробный рассказ о каждой мелочи

• Контроль на каждом шаге

• Перфекционизм во всём



“Мелочная опека”

Антипаттерн или нет?



“Мелочная опека”

ДА, антипаттерн!

Ваша цель - не «решить задачу», а 

«обеспечить условия для решения 

задачи силами подопечного».



Антипаттерн: “Мелочная опека”
Наставник:
• “Хочу видеть результат так, как сделал бы я”

• “Чем объяснять, проще было бы самому 
сделать”

• Достаточно ли новичок подготовлен, чтобы 
справиться с задачей?

• Всё ли я ему рассказал? Правильно ли он 
меня понял?



Антипаттерн: “Мелочная опека”
Новичок:

• “Он думает, что я совсем тупой?”

• “Он придирается по мелочам!”

• “А мне кажется, что так тоже можно и даже 
лучше!”

• “Я не аналитик, а секретарь?”

• “Я тут, в общем, и ничего не делал – только 
записывал под диктовку…”



“Мелочная опека” – оторвать от «юбки 
наставника» новичка

• Оставляйте новичкам некоторую 
степень свободы действий. У 
подопечных должно быть чувство 
сопричастности к успеху.



“Мелочная опека” – оторвать от «юбки 
наставника» новичка

• Оставляйте новичкам некоторую 
степень свободы действий. У 
подопечных должно быть чувство 
сопричастности к успеху.

• Чем раньше вы дадите свободу 
действий новичку, тем раньше вы 
сможете получить ожидаемый 
результат от своих «вливаний».



Чему мы можем научиться у наших 
подопечных?
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• Один из самых эффективных способов 
разобраться в чем-то - это рассказать это 
другому человеку так, чтобы он понял.
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Чему мы можем научиться у наших 
подопечных?

• Один из самых эффективных способов 
разобраться в чем-то - это рассказать это 
другому человеку так, чтобы он понял.

• “Не замыленный” взгляд на проект.

• Новые практики, новые подходы, 
предложения по использованию новых 
инструментов, идеи по оптимизации и 
автоматизации тех или иных процессов.



Что получает новичок после процесса 
адаптации на проекте?

• Полноценный член команды, полное включение 
в работу проекта. «Максимально заряжен при 
правильно выстроенном процессе 
наставничества» 
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• Прошел испытательный срок! (да это тоже 
немаловажный фактор).



Что получает новичок после процесса 
адаптации на проекте?

• Полноценный член команды, полное включение 
в работу проекта. «Максимально заряжен при 
правильно выстроенном процессе 
наставничества» 

• Прошел испытательный срок! (да это тоже 
немаловажный фактор).

• Снижение уровня стресса в процессе вхождения 
в проект. Как следствие – повышение 
эффективности.



Обсудим?

Наши контакты

Скоробутов Александр:

Email: Skorobutov@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/alexander-skorobutov-843a2559

Хабр Карьера: https://career.habr.com/ellome

Telegram: https://t.me/EllomeEarlin

Тимофеева Татьяна:

Email: tima82-08@mail.ru

Telegram: https://t.me/timofeevait2g

mailto:Skorobutov@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alexander-skorobutov-843a2559
https://career.habr.com/ellome
https://t.me/EllomeEarlin
mailto:tima82-08@mail.ru
https://t.me/timofeevait2g

