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«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 «Путь наверх — не 

единственный путь» 

 

 Чтобы ребенок успешно развивался ему необходимы любовь, забота, 

внимание, поддержка со стороны взрослых. 

 В детских домах дети получают достаточно внимания к себе, но каждый 

из них хочет, чтобы только его гладили по голове, его любили, его понимали, 

чтобы воспитатели в группе не менялись, а были бы с ними всегда рядом одни 

и те же люди. В группе обычно живут 6-8 детей. В этом случае трудно говорить 

об индивидуальном подходе. Практика наставничества как раз и является 

дополнительным звеном в работе педагогов сиротских учреждений. Работа 

педагогов будет более эффективной если будет помощь другого человека – 

наставника. Основная цель наставнической  деятельности – помогать 

подростку детского дома в его развитии и нахождении своего места в жизни. 

В трудной жизненной ситуации особенно важен индивидуальный подход и 

индивидуальное сопровождение – это дает нам технология наставничества.  За 

одним ребенком закреплен один наставник. Все мы знаем, что подростковый 

возраст – самый опасный. В это время подростки попадают в ту или иную 

субкультуру, группировку, подростки пытаются утвердить собственную 

состоятельность и самостоятельность, независимость, появляются так 

называемые «трудные дети». Социализированные «трудные подростки» 

практически не нуждаются в психологической работе с ними, а требуют 

активного педагогического, воспитательного воздействия. Вот тут-то и нужен 

значимый человек – наставник. 

Обратимся к подростку – нарушителю. Причины, по которым он совершает 

правонарушения могут быть разные: 

 Лежать в ближайшем социуме (общество в целом, семья в которой он 

воспитывался до размещения в детском доме, конфликты со 

сверстниками, и т.д.) 



 В самом ребенке (его личностные особенности, наличие в анамнезе 

различных неврологических или психологических нарушений и т.д.). 

При подборе такому ребенку наставника надо особо учитывать его 

интересы, обозначить личностные ресурсы. Кроме того проанализировать 

особенности его бывшего семейного окружения, изучить его психологическое 

состояние. Определить, какую работу будет проводить с подростком 

социальная служба, педагоги, а что будет делать наставник. Задачи 

социального, психолого-педагогического, коррекционного и 

реабилитационного воздействия однозначно будут  пересекаться с 

наставнической деятельностью.  

Результаты диагностики позволяют определить  основные проблемы, 

характерные для каждого подростка. Они могут быть следующими: 

 неадекватная оценка себя и своих способностей, низкий уровень 

рефлексии; 

 сниженная способность к саморегуляции эмоционального состояния; 

 низкий уровень социально - ответственного поведения; 

 несформированность навыков коммуникации; 

 низкий уровень способности к выражению своих эмоций социально 

приемлемым способом; 

 несформированность навыков определения позитивных и негативных 

ценностей, отсутствие ситуаций успеха для демонстрации собственных 

способностей в социально одобряемой форме; 

 недостаточный уровень способности к целеполаганию и планированию. 

Неумение соотносить свои близкие и дальние цели, планы, стремления. 

Все это должен знать и учитывать будущий наставник. Это поможет ему в 

дальнейшей работе с подростком. Через «Школу наставника» наставник будет 

научен как можно формировать у подростка способности к саморегуляции 

эмоционального состояния. Какие формы и методы можно использовать для 

этого; как можно повысить уровень ответственного поведения в социуме; 

какие игры, занятия и приемы помогут развить у подростка навыки 

коммуникации, развить способности к выражению своих эмоций 

приемлемыми способами; отказ от вредных привычек. Ориентация на 

здоровый образ жизни  - еще одна из задач наставника. Кроме того, наставнику 

надо ставить и более узкие задачи: 

 установить контакт с подростком, его друзьями, биологическими 

родственниками, администрацией детского дома; 

 оказывать ненавязчивую помощь подростку; 

 способствовать развитию интересов, способностей наставляемого; 

 расширять социальные контакты подростка; 

 содействовать в разрешении конфликтов. 

Мы считаем, что результативны только очные встречи. Это сближает 

наставника и подростка между ними, складывается высокий уровень доверия. 

Наставник проходит вместе со своим подопечным важные этапы жизни. 

Наставники  очень часто приглашают подростков к себе домой, в семейную 



обстановку. Приобщают их к приготовлению обеда, вместе ходят в магазин, а 

это и есть тот опыт, который особенно необходим их подопечному. Если 

ребенок начинает прислушиваться к мнению наставника, то это уже большой 

успех. Еще одна из задач наставнической деятельности – это помочь 

подростку найти свое место в обществе, быть значимым, научиться быть 

бесконфликтным как в среде сверстников, так и в среде взрослых. Надо не 

забывать из какого мира, из какой среды попадает подросток в детский дом. 

Он уже приобрел опыт взаимодействия у тех, кто может или уже пренебрегает 

общественными нормами. Наша с вами задача, в том числе и наставника, 

помочь подростку посмотреть на его окружение с другой точки зрения в 

отличии от той, что у него была ранее, принять другие правила игры. Однако, 

эти правила не должны ущемлять права подростка, и не должны 

противоречить его основным потребностям. У подростка, безусловно, 

присутствует желание противопоставлять себя взрослым, однако у них высока 

и необходимость одобрения, похвалы,  поддержки со стороны взрослого, а 

особенно значимого для него человека. Объединив усилия, наставник и 

воспитатель более продуктивно влияют на подростка, помогая ему принимать 

правильное решение, выстраивать свою жизненную линию.  

Коллективное наставничество внедрено в нашем учреждении еще 10 лет 

назад. С помощью этой технологии мы внедрили ряд проектов, проводили 

многие акции, коллективно – творческие дела и так далее. И все же внутри 

такой группы постепенно начинают формироваться отдельные пары. В 

коллективном наставничестве складывается партнерство по различным 

направлениям. В этом виде наставнической деятельности предполагается не 

только участием взрослых в жизни детей, но и участие детей в жизни 

взрослых, (профориентационные мероприятия, стажировка, последующее 

трудоустройство и т.д.).  

Выбор профессии является проблемой для подростка. Чаще всего он сам не 

знает чего хочет. Мешает в выборе профессии и низкий средний балл по 

аттестату. Многие еще не знают свои способности и склонности, поэтому не 

могут оценить свои шансы на успех в той или иной профессии. И здесь 

возникает неумение соотнести «Я хочу – я могу», где большую роль совместно 

с педагогами детского дома играют наставники. Подросток прислушивается к 

советам значимого взрослого, готов и получает с помощью наставника 

собственный социальный опыт вне учреждения. Это помогает вывести 

подростка из состояния «капсулирования», сформировать ценностное 

отношение к себе, к другим, к миру в целом. 

 При поиске пары наставник – подросток обязательно ведется работа с 

подростком по разъяснению наставнической деятельности, о том, какую роль 

в их жизни может играть наставник. Иногда возникает непонимание, 

нежелание со стороны подростка иметь наставника. Причина в том, что 

подросток видит сначала в наставнике еще одного взрослого, который будет 

его поучать и контролировать. Подросток должен понять, что наставник это 

друг, который всегда подставит плечо в трудную минуту. Акцент в  

наставнической деятельности мы делаем на то, что наставник должен 



(желательно) сопровождать подростка на протяжении всего процесса 

социализации: от подготовки к самостоятельной жизни в детском доме до 

трудоустройства. Администрации учреждения так же важно  понять, что 

наставник не является их штатным  работником. Это их единомышленник, 

который плечом к плечу идет с педагогическим коллективом и преследует те 

же цели. Еще раз вернемся к подбору пары: наставник – наставляемый. Очень 

важно учитывать возраст, пол, особенности личности, интересы и увлечения 

наставника и подростка. Для развития любых отношений необходимо время. 

У подростков из детских домов нарушено базовое доверие к взрослым, к миру 

в целом. Они очень трудно пускают новых людей в свое пространство. Это 

важно учитывать наставнику. На начальном этапе знакомства, даже если 

сложились отношения, не стоит ждать в подростке больших перемен, а даже 

если они и появляются, то крайне редко эти перемена будут носить 

устойчивый характер. Чтобы стать настоящим другом, доверенным лицом для 

подростка требуется терпение, понимание, сочувствие, желание помочь, и 

тратить на все это свое личное время. 

Для того, чтобы произошли положительные изменения в психике, 

структуре личности подростка пройдет не один год. Поэтому особенно важно, 

чтобы, сформированная пара наставник – наставляемый взаимодействовала, 

как можно дольше и их встречи были регулярными. Только при таких 

условиях между ними могут сложиться доверительные и результативные 

отношения. Наши наставники это не просто люди с улицы:  это друзья из 

СОНКО, благотворительных фондов, студенты – волонтеры. Это люди, 

которые прежде чем стать наставниками уже взаимодействовали с детским 

домом, вошли в наш банк данных, попробовали себя в коллективном 

наставничестве, проучились в школе наставников, прошли процедуру отбора. 

Сопровождение пары осуществляется психологом (куратором). 

Основной задачей психолога  является психологическая поддержка 

наставника, поддержка его мотивации, помощь с возникающими проблемами. 

При выстраивании отношений наставника с подопечным психологу 

обязательно нужно более точно обсудить с наставником правила учреждения 

и иногда не стесняться о них напомнить. Психолог помогает составить 

индивидуальный план сопровождения, ставит цели для взаимодействия 

наставника и подростка, регулирует их отношения, в случае необходимости 

подключает психолога краевого кризисного центра, действующего как 

структурное подразделение детского дома. Анализ эффективности 

наставнической деятельности проводится на основании анкет, которые 

заполняются подростком и наставником два раза в год.  

При сопровождении наставника очень важно получать от него обратную 

связь. Это поможет наставнику понять последствия его действий и 

скорректировать их в случае необходимости. Встречаясь с подростком 

наставник сначала пытается устраивать для него из встреч праздник, и тогда 

все яркое и замечательное у подопечного будет ассоциироваться с 

наставником, а все скучное, обязательное – серые будни с воспитателем. Этого 

нельзя допустить. Постепенно такая ситуация может перерасти в глубокий 



конфликт. Поэтому часто наставники в нашем учреждении принимают 

участие в совместных трудовых мероприятиях: высадка деревьев, цветов, 

генеральная уборка группы, починка одежды, выполнение вместе домашних   

заданий, и т.д. Воспитателю и психологу (куратору) следует обращать 

внимание на совместное времяпровождение наставника и наставляемого. Если 

варианты совместного времяпровождения носят только увеселительный 

характер, то следует корректировать такие взаимоотношения. Самое важное 

здесь  сформулировать наставнику одно правило: сначала он обсуждает 

мероприятие с куратором, либо воспитателем и только потом реализует его. 

Большое значение имеет первая встреча. Общение начинается с 

представления друг другу. Наставник должен фигурировать как представитель 

общества, а не как официальное лицо. В процессе установления контакта 

подростку нужно разъяснить, что важным условием является добровольность. 

И если подросток не хочет, он может отказаться от взаимодействия. 

Даты посещения нужно согласовывать: подросток будет рассчитывать 

на них, если что-то помешало наставнику (или наставляемому) встретиться 

нужно обязательно предупредить и договориться о новой встрече.   

Наставничество это своего рода поддержка, которая выступает как 

технология организации личностного взаимодействия подростка и взрослого. 

Формирование пары предполагает, что наставник признал право подростка 

«быть самим собой». Через наставничество у подростка стимулируется 

индивидуальная активность, способность к самообразованию, 

самоопределению, саморазвитию. В технологии «Наставничество» 

доминирует взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом. 

Наставничество позволяет и наставнику и наставляемому реализовать свой 

потенциал, накопить положительный опыт. Для того, чтобы программа по 

наставничеству работала эффективно контролировать процесс должно 

учреждение, ответственное за подростка.   

Кто участвует в партнерских отношениях в рамках наставничества? 

 Учреждение, ответственное за подростка 

 Наставник и подросток 

 Психолог (куратор) от учреждения 

Как действует наставник и каким он должен быть? 

 Наставничество в нашем случае это способ взаимодействия с 

подростком 

 Наставник должен быть:   

 способен эффективно передавать личный положительный опыт; 

 обладать авторитетом в глазах подростка; 

 Наставническая деятельность должна приносить ему удовлетворение; 

 обладать необходимыми ресурсами (например свободным временем); 

 владеть арсеналом приемов неформальной педагогики; 

 наставник нужен подростку в ситуации неопределенности, он 

помогает преодолевать барьеры; 



 наставник помогает подопечному найти выход в самых сложных 

ситуациях.  

В рамках наставничества у воспитателя появляются новые обязанности: 

 Дать обратную связь психологу (куратору) по поводу поведения 

наставника, его общение с подростком 

 Следить за тем, чтобы наставник выполнял свои обязанности по 

отношению к наставляемому 

 Помогать наставнику ставить цели касательно его общения с 

подростком и их еженедельных встреч. 

 Помогает наставнику в организации встреч с подростком, корректирует 

расписание с учетом его встреч с наставником. 

 

Зачем администрации учреждения (законным представителям) нужна 

технология наставничества? 

 Расширяется социальный круг общения подростка, помощь в 

социализации после начала самостоятельной жизни. 

 Помогает решать задачу по устройству детей в семьи, могут являться 

потенциальными родителями. 

 Помогает эмоционально разгрузить детей и снизить уровень их 

агрессии. 

Чтобы деятельность наставников не была стихийной нами разработано 

Положение о наставничестве. 

 

Принципы наставнической деятельности: 

 Взаимовыгодность сотрудничества (уча другого, учусь сам) 

 Уважение к личности ребенка 

 Соблюдение конфиденциальности 

 Опора на положительное социальное окружение подростка (школа, 

дополнительное образование, родственники, значимые взрослые) 

 Опора на ресурсы подростка, общение на равных, стимулирование 

личной ответственности и активности подростка 

 Системность и последовательность действий в сопровождении 

 Индивидуально – личностный подход. 

 

Результаты наставнической деятельности  

Дети:  

70% - стали более уверенные в себе. 

43% - более общительными, легко находят общий язык с окружением. 

71% - появилась самостоятельность в решении ряда задач и поступков. 

63% - четко выстраивают свою жизненную линию. 

39% - более ответственно относится к своим обязанностям 

У 46% - появились новые увлечения. 

Все подростки, имеющие наставников, стали более организованными. 

Тема наставничества все более становится популярной и 

востребованной. Находит поддержку на самом высоком уровне. 



Наставничество сегодня рассматривается как эффективный инструмент 

социальной сферы и широко используется для решения образовательных и 

воспитательных задач. В этой связи важно распространить имеющийся 

положительный опыт технологии «Наставничество». 


