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 «Помогать дружбой» 
 

  «Позади любого добившегося успеха человека стоит одна 

элементарная истина: кто-то где-то каким-то образом 

позаботился о его росте и развитии. Этим человеком и был 

наставник».                                                                                  Б.Л. Кей 
 

У  истоков наставничества 

Истоки наставничества достаточно ярко демонстрирует система 

детско - родительских и детско-детских отношений. Речь идет не только о 

заботе, развитии ребенка и привитию ему необходимых навыков для 

успешной социализации, а так же об опеке и контроле старших детей над 

младшими.  В широком смысле система наставничества предполагает способ 

передачи знаний, умений, навыков, опыта, социальных установок от более 

опытного человека к менее опытному. 

Можно выделить два наиболее широких типа наставничества: 

наставник на предприятии и социальное наставничество. Система 

наставничества в различных организациях, предприятиях,  компаниях, 

учреждениях работает на уровне технологии, где имеют место быть: 

 субъект обучения (непосредственно молодой сотрудник, ребенок, 

подросток);  

 ответственный за процесс обучения (специалист - наставник); 

 предмет обучения (чему необходимо научить молодого сотрудника, 

ребенка, подротска).·  

Социальное наставничество в 

отношении помощи и поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 



попечения родителей, также подчинено этой системе. 

Но, говорить об эффективности процесса наставничества можно 

только в том случае, когда наставник и подросток готовы к совместной 

работе.  

Наставничество как метод психолого-педагогического 

сопровождения подростков. 

 Наставничество невероятно мощная форма личного развития 

подростка, которая может привести к реальным результатам. Метод 

наставничества рассматривается как способ непосредственного и 

опосредованного личного влияния на подростка.  

 Для подростка это: 

 приобретение практических навыков в построении новых социальных 

отношений; 

 возможность найти нового друга, способного оказывать положительное 

влияние. 

 Для наставника это: 

 механизм, с помощью которого можно оказывать адресную помощь и 

поддержку подростку, оставшемуся без попечения родителей; 

 способ найти себя, обрести уверенность в своих педагогических 

способностях, заложить в новое поколение те ценности и привычки, которые 

позволяют человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь. 

 Несмотря на освоение и внедрение в процесс наставничества новых 

психолого - педагогических технологий, подростки нуждаются в общении с 

наставником как  с интересной привлекательной личностью.  

 Отсюда вытекают следующие психологические проблемы: 

 1. Отбор наставников.                2. Организация качественных 

взаимоотношений между подростком и 

наставником. 

 



Также психологические проблемы в паре «взрослый - наставник» 

могут возникать на различных этапах отношений и задача педагогов - 

психологов, работающих в кабинете помощи и поддержки наставников, 

грамотно организовать систему  психолого - педагогического сопровождения 

пары: 

 Повышение компетентности наставников в вопросах воспитания и 

развития  воспитанников. 

 Формирование умений, необходимых для разрешения сложных 

жизненных ситуаций; развитие коммуникативных качеств и свойств 

личности. 

 Обучение безопасным навыкам выхода из конфликтных ситуаций. 

 Обеспечение индивидуального консультирования по запросу. 

 Наставничество это нечто большее, чем волонтерство и 

добровольничество, основная цель - найти для каждого ребенка мудрого 

друга и старшего товарища, который станет посредником между подростком 

и окружающим миром, который  будет находиться рядом с ним, помогать, 

поддерживать, идти с ним вместе по жизни. 

 

 

 


