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Анализ зарубежных научных статей позволил выявить следующие программы наставничества: Career Beginnings Mentoring Program (CBMP) — программа наставничества для начинающих карьеру (1987, Уолтем, штат Массачусетс); The National
Mentoring Partnership (MENTOR) — некоммерческая общественная организация (Бостон, 1990), поддерживающая движение наставничества молодежи; «Global Talent
Mentoring» — онлайн программа наставничества для развития талантов
в области науки, технологии, инженерии, математики и медицинских наук (STEMM,
Регенсбург, 2018); CyberMentor — немецкая онлайн программа наставничества для девочек в области математики, информатики, естественных наук и технологий (2005),
партнер программы «Global Talеnt Mentoring».
Программы «CyberMentor» и «Global Talent Mentoring» имеют не только практическое, но и научное значение. В ходе их подготовки и реализации решаются вопросы
выделения условий эффективности программ наставничества, оцениваются возможности электронного наставничества.
В одной из статей А. Циглер, генеральный секретарь Международной исследовательской ассоциации по развитию талантов и совершенствованию (IRATDE), отмечает,
что теоретическую основу наставничества над одаренными детьми нужно положить
модель развития талантов, принадлежащую Б. Блуму (1985), основой которой является
индивидуальное наставничество, которое должно стать «золотым стандартом» педагогики.
Обсуждение и заключение. Результаты изучения движения наставничества
в России и за рубежом показали, что особенностью наставничества XXI века является
развитие теоретически обоснованной инфраструктуры реализации программ
и становление электронного и сетевого наставничества. Для этого должна быть создана
иерархическая сеть центров, реализующих программы наставничества, интегрированная в международную, способную обеспечить возможность непрерывного развития талантов. На региональном уровне целесообразно реализовывать программы очного наставничества, на национальном и международном — электронного. На каждом уровне
необходимо предоставлять учащимся возможность самостоятельно выбирать наставников и взаимодействовать с несколькими наставниками для более полного удовлетворения образовательных потребностей. Программы регионального и национального уровня должны завершаться предоставлением рекомендаций на вхождение в международные программы. Таким образом, наставничество должно быть не индивидуальным, как
предполагал Б. Блум, а сетевым.
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Введение. Второе десятилетия XXI века ознаменовано возрождением в международной системе образования интереса к самой древней форме передачи социального
опыта – к наставничеству. Этот факт подтверждается не только результатами проведенного нами анализа частоты встречаемости публикаций на данную в период с 1977
по 2020 год в электронных базах научных данных таких как Scopus, Web of Science,
eLibrary, но и принятием ряда стратегических документов об образовании на международном и федеральном уровнях. В них отмечается, что наставничество открывает уникальные возможности для повышения качества образования за счет привлечения в образование на добровольной основе широкого круга высококвалифицированных специалистов из разных профессиональных областей, персонализации образовательных
программ, удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся разных категорий, к числу которых относятся одаренные дети и талантливая молодежь.
Ещѐ в 1985 году Бенджамином Блумом [1] было доказано, что для развития таланта одаренному ребенку необходим индивидуальный наставник. Блум заявил, что
индивидуальное наставничество должно стать ―золотым стандартом‖ педагогики. С тех
пор все программы наставничества над одаренными детьми были ориентированы на
реализацию именно этого стандарта. К ним относятся такие известные программы как:
CyberMentor (Германия), Gifted Consulting (Новая Зеландия), The National Mentoring
Partnership (США) и др.
Главной решаемой ими задачей является подбор пар «наставник – наставляемый»
(mentor – mentee) и сопровождение их взаимодействия: организационное, психологическое, педагогическое, научное.
Материалы и методы. В рамках исследования был проведен анализ материалов,
размещенных на сайтах программ наставничества, предлагаемых некоммерческими
общественными объединениями ряда стран (США, Германии, Новой Зеландии, Китая и
России): отчетов об их реализации, научных публикаций, излагающих концептуальные
основы их деятельности. Целью анализа являлось выявление основных форм наставничества, используемых в работе с одарѐнными детьми и талантливой молодежью. В результате было выделено три основных тенденции.
Во-первых, это появление и развитие электронной формы наставничества (ementoring), снимающей территориальные ограничения при формировании пар. Такую
форму, наряду с традиционной предлагают The National Mentoring Partnership, Big
Brothers Big Sisters of America. Электронное наставничество требует использования той
или иной формы информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и может
включать в себя переписку между наставником и подопечными с помощью электронной почты, чатов, мессенджеров или социальных сетей, по видео конференцсвязи (например, через Skype, FaceTime или иных платформ). Наряду с указанными в приведенном описании платформами, разрабатываются и специализированные платформы поддержки программ наставничества. Так в 2013 году компанией MentorCore была выпущена on-line система Mentor Core Youth.
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Во-вторых, включение в программы индивидуального электронного наставничества формы, называемой «Наставничество в открытую» (Mentoring in the Open) [5].
Данная форма предполагает общинный подход к электронному наставничеству. Электронная платформа для данной формы наставничества позволяет наблюдать за общением наставника и наставляемого, а также подключаться к беседе, объединяясь в небольшие группы. Открытость позволяет каждому наставнику и подопечному непосредственно наблюдать успешное наставничество в действии и переоценить с этих позиций
собственный опыт.
В-третьих, начался процесс интеграции программ. Так в 2018 году ряд национальных программ, работающих с одаренными детьми, стали партнерами международной программы ―Global Talent Mentoring‖. Эта программа позволяет расширять границы возможностей саморазвития для особо талантливых выпускников национальных
программ. Координаторы подбирают каждому ученику, имеющему рекомендации от
национальных программ, индивидуального наставника в соответствующей области научных интересов, как правило из других стран и культур. Кроме того, они дают возможность для воспитанников создать полезные связи с другими участниками программы.
Обсуждение и заключение. Проведенный анализ позволяет наметить основной
путь развития наставничества в России, который полностью согласуется с методологией Целевой модели [2] — создание многоуровневой системы программ наставничества,
реализуемых в сетевом формате. Под сетевым форматом программы мы понимаем
форму, которая допускает наставляемым принимать участие в выборе индивидуальных
наставников, не ограничивая себя общением лишь с одним из них, формировать временные сетевые сообщества для решения исследовательских задач и реализации проектов, использовать для этого возможности, предоставляемые электронным наставничеством. Сегодня по всей стране создаются региональные центры наставничества, деятельность которых координирует национальный ресурсный центр наставничества —
Ментори.
Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-013-00730.
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