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Введение 

 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов 

полного жизненного цикла. С 2020 года Алтайская краевая женская 

общественная организация «Отклик» при поддержке Детского 

благотворительного фонда «Солнечный Город» начала проводить 

подготовительные работы по внедрению в Алтайском крае проекта 

«Наставничество». В марте 2021 г. было подписано соглашение о 

сотрудничестве с Министерством  образования и науки Алтайского края, 

заключены договора с КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей №1» КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей № 2» (см. Приложение 4,5,6).  

Со стороны Алтайского государственного университета были 

привлечены преподаватели и студенты института социальных наук. 

Руководитель проекта: Чудова С.Г., к.соц.н., заведующая кафедрой социальной 

работы института социальных наук АлтГ, SMMспециалист Великжанина К.А., 

ст. преподаватель кафедры социальной работы института социальных наук 

АлтГУ, Тимофеева Д.А.,  магистрант группы 1092М кафедры социальной 

работы института социальных наук АлтГУ, Баёва А.А. магистрант группы 

1092М кафедры социальной работы института социальных наук АлтГУ. 

Актуальность. На сегодняшний день сиротство по-прежнему остается 

острой и насущной проблемой современного общества в России. Для 

большинства детей такой категории «домом» является специализированное 

учреждение, строго регламентирующее распорядок дня ребенка, организующее 

его деятельность, ограничивающее контакты с взрослыми и сверстниками. 

Воспитание ребенка вне семьи приводит к удручающим последствиям, 

затрагивающим личностные качества, психические, социальные качества 

ребенка, слабая сформированность которых становится причиной 

неподготовленности выпускника к жизни в социуме. 
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В закрытом учреждении у детей складывается свой особый тип общения с 

взрослыми и сверстниками, который проявляется в различных конфликтных 

ситуациях: ситуациях запрета, столкновения интересов, замечаний взрослых, 

обвинений со стороны сверстников и т.п. Для детей-сирот характерно 

пассивное приспособление к среде. В своем поведении выпускники повторяют 

привычное поведение родителей, усвоенное еще в их раннем детстве, для них 

неблагополучный социум становится нормой жизни. Главной проблемой в 

таком случае становится преодоление последствий психических травм, 

семейной депривации (в плане социализации), помощь в процессе адаптации к 

благополучной жизни, духовно-нравственное воспитание ребенка. 

Новой формой сопровождения детей из детских домов выступает 

наставничество. Такое взаимодействие требует значительно большей 

включенности, ответственности и самоотдачи. Наставничество предполагает 

регулярное взаимодействие волонтера с одним конкретным ребенком на 

протяжении длительного времени. Наставник может стать значимым взрослым 

в жизни ребенка для сопровождения в процессе взросления, выбора 

образовательного пути, перехода к самостоятельной жизни. Важна 

возможность получения ребенком опыта предсказуемых, надежных отношений 

с признанием ценности его как личности. 

Наставник помогает выстраивать отношения с другими людьми, помогает 

повышать уровень социальной адаптации. Кроме того, в случае установления 

длительных отношений с наставником, ребенок, выходя из детского дома, 

имеет возможность обратиться к более опытному взрослому за помощью на 

первых этапах самостоятельной жизни. Взаимодействие осуществляется через 

неформальное общение и эмоциональную связь участников. Все эти факторы 

способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, быстрому 

развитию новых компетенций, органичному становлению полноценной 

личности. Важно популяризовать роль наставника среди общественных 

организаций; сообществ выпускников школ, ПОО, вузов, детских домов; 

компаний-партнеров; ассоциаций психологов и психотерапевтов; волонтерских 
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и благотворительных организаций; социальных сетей и т.п. Рассказывать о 

преимуществах роли наставника: возможностях личностного и социального 

роста, получения новых знаний и навыков. 

Степень научной разработанности. Согласно анализу литературы по 

данной проблематике феномен наставничества изучен не в полной мере, даже 

несмотря на разнообразие применения данного метода в различных сферах. 

Говоря о применении инструмента наставничества в социальной сфере для 

социализации и адаптации детей-сирот видно, что это звено исследовано еще в 

меньшей степени.  

В трудах таких авторов как А. Агавелян, Э. Альбрехт, С. Ежов, Н.  

Коломинский, А. Корниенко, В. Мерлин, Т. Миронова, В. Синев и др. 

рассматривается концепция социально-психологических особенностей 

социализации как процесса активного усвоения индивидом социальных норм, 

образцов поведения. 

Игровая деятельность рассматривается как наиболее доступный и 

эффективный метод социализации ребенка при его собственной активной 

позиции, связанный с инициативой, фантазией, творчеством. Многочисленные 

исследования отечественных педагогов и психологов (А.С. Макаренко, Д.Б. 

Эльконин, А.С. Спиваковская, С.А. Шмаков, А.И. Усовой и др.) доказывают 

уникальные возможности игровой деятельности в процессе физического, 

нравственного воспитания детей, формирования их умения ориентироваться в 

окружающей действительности, а также утверждают, что игра по своей сути 

социальна и является действенным средством социализации детей, орудием 

воспитания социальных навыков и умений, открывающих просторы для 

творчества социальных отношений. 

Вопрос о том, что наставник должен понимать и знать свои обязанности, 

обладать необходимыми навыками в работе с детьми; должен проходить 

специальные обучения для знания своего будущего занятия, нести 

ответственность за свои действия; уметь организовывать процесс своей работы 

с ребенком, во избежание конфликтных и отрицательных ситуаций освещался в 
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некоторых публикациях таких авторов как Антипин С.Г., Басюк В.С., Гоголева 

Г.С., Панченко Е. Н., Степанова В. А. и др. 

Объект – технологии социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в специализированных учреждениях  

Предмет – наставничество как инновационная технология социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

специализированных учреждениях. 

Цель – выделение сущностных характеристик наставничества как 

инновационной технологии социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в специализированных учреждениях и 

разработка программы профессиональной поддержки наставников.  

Задачи:  

1) Раскрыть специфику, организационные формы и технологии 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих учреждении;  

2) Рассмотреть наставничество в контексте институционального 

подхода; 

3) Изучить опыт реализации системы наставничества в РФ, а также 

провести вторичный анализ исследования эффективности проекта 

«Наставничество»; 

4) Исследовать мнение жителей Алтайского края относительно 

представлений о детях-сиротах; 

5) Исследовать мнение жителей Алтайского края относительно 

института наставничества; 

6) Разработать программу по профилактике эмоционального 

выгорания наставников для конструктивного взаимодействия с детьми-

сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. 

Гипотезы исследования:  

1) Вероятно, особенность социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждении, 
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определяется условиями депривации, дефицитом адекватного общения,  

особым психологическим образованием (деление на «своих» и «чужих»); 

2) Возможно, наиболее адекватным теоретическим основанием для 

исследования наставничества является институциональный подход; 

3) Вероятно, при использовании технологии наставничества 

эффективность наблюдается в таких сферах жизни ребенка, как 

взаимоотношения с другими людьми, личностное развитие; 

4) Скорее всего, в представлении жителей Алтайского края дети-

сироты – это дети с отклонениями в поведении, агрессивные, 

несамостоятельные, не имеющие навыков коммуникации, проявляющие 

неадекватные реакции в процессе взаимодействия; 

5) Возможно, в представлениях населения Алтайского края наставник 

– это человек, имеющий определенный жизненный опыт, с помощью которого 

он может направить жизнь своего подопечного в позитивное русло; человек, 

который всегда поймет, поможет и поддержит. 

Теоретико-методологической основой для изучения феномена 

наставничества выступает институциональный подход, который представляет 

собой систему познавательных принципов ориентирующих на интерпретацию 

действительности институциональных теорий в области социального знания. 

Социальный институт имеет некоторые признаки, а именно, сложившиеся 

образцы поведения, а также установки; символы культурного характера, 

кодексы поведения устной и письменной направленности; утилитарные 

культурные компоненты, идеологию. Данные компоненты также можно 

рассмотреть в наставничестве, где имеются свои кодексы поведения, правила 

взаимодействия наставника с ребенком, особенности организации встреч 

наставника и подопечного, «изюминка» каждой наставнической пары. 

Также социальный институт  выполняет функции закрепления и 

воспроизводства общественных отношений, регулятивную, интегративную, 

транслирующую, коммуникативную, социализирующую, функцию 

удовлетворения потребностей. Наставничество включает в себя эти функции  
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той же мере. Например, с помощью наставничества удовлетворяются 

потребности ребенка в общении, в принятии, в близких отношениях. Также 

удовлетворяются потребности наставника в оказании помощи, в принесении 

пользы. С помощью наставничества ребенок социализируется и движется к 

интеграции в социум. В процессе взаимодействия наставника и подопечного 

выполняется коммуникативная, транслирующая (передача жизненного опыта), 

регулятивная функция.  

Преимущество институционального подхода состоит в том, что он 

позволяет рассматривать социальную жизнь в целом, воссоздавая ее в форме 

упорядоченного и повторяющегося поведения и устойчивых моделях 

институтов. Данный подход позволяет рассмотреть наставничество в ключе 

института со своими целями и задачами работы. Институциональный подход 

наиболее адекватен при рассмотрении наставничества, так как со своей 

сложившейся социальной практикой, технология представляет собой 

целенаправленную деятельность по подготовке и обучению к 

самостоятельному, качественному и инициативному выполнению обязанностей 

в различных сферах жизни.  

Методы исследования. Для достижения цели работы, решения 

поставленных задач и проверки гипотез нами использована следующая 

методическая база исследования: анализ научной литературы; вторичный 

анализ данных; метод социологического опроса (анкетирование); метод 

статистической обработки результатов исследования с помощью программы 

SPSS.  

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

рамках исследования, проведенного в мае 2021 года. В исследовании приняли 

участие 100 респондентов – жителе Алтайского края, возрастом от 19 до 67 лет, 

а так же вторичный анализ данных проекта «Наставничество» 

благотворительного фонда «Солнечный город». 

Положения, выносимые на защиту:  
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1) Особенность социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, заключается в недоверии к окружающим, отсутствии 

навыков адекватного общения, в слаборазвитых представлениях о перспективах 

будущего, депривации, привычке к внешнему контролю, несформированности 

внутреннего плана действий, в заниженной самооценке, в недостатке 

возможности усвоения социального опыта родителей; 

2) Институциональный подход является наиболее адекватным для 

рассмотрения наставничества, так как последний обладает признаками 

социального института. В основе наставничества лежит: а) сформировавшиеся 

эталоны поведения, а также установки (наставничеству присуще стремление к 

установкам адекватной коммуникации с подопечным); б) кодексы поведения 

устной и письменной направленности (к примеру, этический кодекс 

наставника); в) идеология (взаимопонимание, помощь, поддержка); г) 

культурные черты и символы (специфика организации встреч наставника и 

подопечного, уникальность во взаимоотношениях каждой пары «наставник-

ребенок»). 

3) Основные положительные эффекты программы «Наставничество» 

проявляются в таких сферах, как психологическое состояние и настроение, 

ценностные ориентиры, отношения с другими людьми, сфера личностного 

развития.  

4) В представлении жителей Алтайского края ребенок-сирота, 

проживающий в специализированном учреждении – это ребенок, находящийся 

в тяжелом эмоциональном состоянии, тревожный и социально 

дезориентированный; ребенок с основной потребностью – в любви и 

понимании; ребенок, способный добиться успеха; 

5) В представлении жителей Алтайского края наставник для ребенка-

сироты, проживающего  специализированном учреждении, включает в себя 

такие характеристики, как человек, с определенным багажом жизненных 

знаний и умений, способный стать подростку-сироте значимым взрослым, 

который поможет в социальной адаптации после выпуска из детского дома. 
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования расширяют научное понимание механизмов формирования 

взаимодействия наставника и ребенка; получены новые данные о 

предпочитаемых качествах наставника и методов его отбора. Исследование 

расширило теоретическое понимание процесса социализации и социальной 

адаптации ребенка в условиях проживания в учреждении интернатного типа.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученная информация может использоваться для прогнозирования успехов 

социализации; коррекции эмоционального состояния воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты исследования дали возможность понять, как жители Алтайского 

края определяют портрет подростка-сироты и наставника для него. На 

основании внедрения программы «Наставничество» в Алтайском крае в 

учреждениях для детей-сирот, разработана программа по профилактике 

эмоционального выгорания для наставников, чтобы процесс взаимодействия 

ребенка и наставника носил продуктивный и эффективный характер.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

выпускной квалификационной работы были апробированы автором в 2019-2021 

гг. на 5 научно-практических конференциях различного уровня 

(международный, региональный). По теме исследования опубликовано в 

открытой печати 4 научные работы. 

Участие в научно-практических конференциях: 

1. VII региональная конференция «Мой выбор - наука!», 2019 г., город 

Барнаул; 

2. XXVII Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов», 2020 г., город Барнаул; 

3. XXII Международная научно-практическая конференция «Наука и 

инновации в XXI веке: актуальные вопросы открытия и достижения», 2020 г., 

город Пенза; 
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4. IX Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальны основы инновационного развития науки и образования», 

2020 г, город Пенза; 

5. Международная практическая конференция «Проблемы и 

перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика 

преподавания, филология», 2020 г., города Андижан, Ташкент. 

Статьи в научно-периодических изданиях: 

1) Баёва, А.А. Наставничество как инновационный метод поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей [Текст] / А.А. Баёва, 

Д.А Тимофеева // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы открытия 

и достижения: сборник статей XXII международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – С. 170-172. 

2) Тимофеева, Д.А. Опыт реализации наставничества детей-сирот и 

детей, оставшихся без печения родителей, проживающих в 

специализированных учреждениях как инновационный аспект педагогики в 

России [Текст] / Д.А Тимофеева, А.А. Баёва // Фундаментальны основы 

инновационного развития науки и образования: сборник статей IX 

международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – С. 193-196. 

3) Тимофеева, Д.А. Инновационные педагогические технологии 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в специализированных учреждениях [Электронный ресурс] / Д.А 

Тимофеева, А.А. Баёва // Студенческий: научный журнал. – № 39(125). – Часть 

4. – С. 10-12. – URL: https://sibac.info/journal/student/125 (дата обращения 

25.06.2021).  

4) Баёва, А.А. Опыт реализации наставничества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в специализированных 

учреждениях в России как инновационный аспект современной педагогики 

[Текст] / А.А. Баёва, Д.А Тимофеева // Проблемы и перспективы современной 

гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология: сборник 
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материалов международной научно-практической конференции. – Андижан-

Ташкент, 2021. – С. 127-131 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, двух 

глав (в каждой из которых по 3 параграфа), заключения, списка литературы и 

приложений.  
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Глава I. Теоретико-методологические основы анализа социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

специализированных учреждениях 

1.1 Специфика социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Социальное сиротство, безнадзорность и беспризорность в последнее 

время являются предметом достаточно пристального внимания государства. В 

области социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведется активная деятельность, государство стремится создать 

необходимые и благоприятные условия для социального функционирования и 

интеграции выпускников в обществе. 

В настоящее время используются два понятия: сирота (сиротство) и 

социальный сирота (социальное сиротство). Дети-сироты - это дети в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Социальный 

сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по 

каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем 

[2]. 

Обратимся к работе А. Ярулова, в которой он предложил следующую 

классификацию детей-сирот: 

1. Дети - примитивные люди. Обычно поступают в приюты в возрасте 3–4 

лет. Большинство из них не умеют играть, хорошо говорить, боятся новичков. 

Характеризуются низкой умственной активностью, сильные эмоциональные 

реакции на новое пассивное поведение в обществе. 

2. Социально запущенные дети, выросшие в крайне неблагоприятных 

семейных условиях. Они подвижны и могут говорить, но они обременены 

негативным социальным опытом. Их речь часто полна непристойных 

выражений, и для них характерно раннее половое любопытство. 

3. Дети, родители которых умерли. Обычно они лучше аналогов в 

разработке и не требуют специальных корректирующих воздействий. 
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4. Дети с умственными недостатками и дети из детских домов и 

неблагополучных семей, которым нужна медицинская, психологическая и 

педагогическая помощь [41]. 

Социализация - это процесс взаимодействия между людьми и обществом, 

в котором человек усваивает знания, убеждения, навыки, социальные нормы, 

правила и роли. Этот процесс осуществляется в два этапа и направлен на 

формирование поведения людей. С одной стороны, компоненты, которые 

выбирает человек, и принятые правила поведения типичны для данного 

сообщества. С другой стороны, человек будет положительно влиять на свое 

социальное окружение, и создавать новые и персонализированные формы 

жизни и опыта (индивидуализация). Есть система работы по воспитанию сирот, 

но она не решает полностью всех проблем. Для полной работы необходимы 

особые условия, чтобы условия жизни ребенка, его физическое здоровье, его 

взаимодействие с окружающими взрослыми и сверстниками, а также личное 

развитие чувствовались эмоционально комфортными. [3]. 

В большинстве учреждений интернатного типа, к сожалению, обстановка 

далека от семейной и домашней. Такие условия, существенно влияют на 

умственное и физическое развитие ребенка. Индивидуальные особенности 

определяются специалистами образовательной организации с помощью 

различных методов и методик (психологических, педагогических). 

Типологические особенности обучающихся интернатных учреждений, с одной 

стороны, могут быть определены условиями социальной депривации, сдругой, 

– обусловлены психологическим или соматическим развитием детей, которые 

определяются, исходя из характера нарушения и, как правило, сопровождаются 

интеллектуальными нарушениями. 

Изучено развитие детей, которые лишены родительской опеки, и этой 

проблеме посвящены различные исследования. Особенности психологического 

развития детей в условиях материнской депривации при помещении в интернат, 

различные аспекты социальной сиротства, практические аспекты социально-
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трудовой адаптации, подготовка к семейной жизни, самоопределение жизни и 

занятия, социально-педагогическая адаптация, профессиональная адаптация.  

У таких детей нет элементарного чувства доверия к миру, которое 

необходимо для дальнейшего психологического развития. Мир считается 

опасным и ненадежным. В связи с этим вырабатывается защитный механизм 

для предотвращения душевной боли, направленный на внешний контроль, а не 

на способность справляться с жизненными трудностями, негативным, 

агрессивным отношением к другим. Дети почти не обладают чувством 

привязанности, в том числе и к своим братьям и сестрам также в ходе общения 

становятся неспособными определять полезные, чувственно соответственные 

взаимоотношения с иными. 

Концепция социально-педагогической адаптации неотделима от 

концепции социализации. Кроме того, это её неотъемлемая часть. Т. Парсонс 

установил генетическую пластичность человеческого тела и его способность к 

обучению на основе процесса социализации. Социализация проводится по 

следующей схеме: 

 освобождение детей от их первичной эмоциональной 

привязанности к семье; 

 усвоение более высоких социальных ценностей и норм, чем семья; 

 отличать детей на основании текущих достижений и различных 

оценок; 

 распределение человеческих ресурсов, связанных с ролевой 

системой взрослых [45]. 

Из-за того, что дети живут и растут в закрытых учреждениях, у 

воспитанников мало представлений об окружающей среде. Они не могут и, 

вероятно, не умеют говорить о качествах и свойствах объекта, не обладают в 

полной мере навыками умственной деятельности. Низкая речевая активность, 

небольшой словарный запас, односложные выражения и грамматические 

ошибки. Отсутствие интереса к учебной деятельности и слаборазвитая 
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мотивация к хорошему поведению. Детям сложно соответствовать требованиям 

учителей и воспитателей [45]. 

Такие характеристики детей-сирот усложняют процесс логического 

мышления, сравнения и анализа. Им нужно больше времени для получения и 

обработки информации. Было обнаружено, что долговременная и 

кратковременная память ухудшились. Слабая речевая деятельность усложняет 

процесс обучения, и одним из важнейших условий развития позитивной речи 

является деловое сотрудничество и общение с взрослыми, именно при 

ситуативно-деловом общении детей и взрослых. Особенности языковой 

функции воспитанников учреждений в оказании помощи детям связаны с 

конкретными ситуациями, в которых они общаются с окружающими их 

людьми. Специфичность общения состоит в том, что происходит задержка 

перехода детей от ситуативно-личностной формы общения со взрослыми к 

ситуативно-деловой, а также некоторой упрощенности реализации той и другой 

формы общения. 80 % детей из дома ребенка находятся на низших уровнях 

овладения активной речью, в то время как 60% детей, воспитывающихся в 

семье, находятся на высших уровнях [66]. 

Коррекционная работа - важный фактор повышения уровня социальной и 

педагогической адаптации. В мировой практике существует взаимосвязь между 

психическим состоянием человека и физическим состоянием. Ученые 

различают множество зависимостей. Например, болезнь сердца связана с 

отсутствием счастья в жизни, язвенная болезнь - это аутоагрессивная реакция 

на беспокойство и стресс, а иммунные расстройства обычно приводят к потере 

оптимизма и уверенности в будущем. 

Причины, по которым детям сложно войти в систему социальных 

отношений, могут быть совершенно разными. В первую очередь, они связаны с 

недостаточным пониманием сиротой требований окружающего общества. Из-за 

ограниченного социального взаимодействия детей-сирот процесс их 

социализации затруднен. Воспитанники детского дома в первую очередь 

рассматривают отношения между детьми и взрослыми в образовательных 
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учреждениях как эталонную норму отношений, и этой нормой является особый 

статус сирот в обществе, который в определенной степени искажает познание 

других обществ. Эти детские нормы и создают трудности для правильного 

социального развития. Для социального развития ребенка особенно важен 

процесс формирования ценностной ориентации, отражающей внутреннюю 

основу взаимоотношений человека с различными ценностями материального, 

нравственного и духовного порядка. Ценностная ориентация существует в 

других проявлениях идеалов, убеждений, интересов и личности. Существует 

существенная разница между ценностной ориентацией детей-сирот и 

ценностной ориентацией детей, обучающихся в обычных школах [68]. 

Включение детей-сирот в социальную деятельность является целым 

процессом, в ходе которого происходит следующее: 

 выработка критериев, обслуживающих выбор деятельности; 

 формирование своего отношения и мнения к деятельности и 

участие в ней; 

 приобретение опыта деятельности [55]. 

Социальное самоопределение детей зависит от важнейших условий. Одно 

из них - обеспечить участие детей-сирот в реальных общественных 

отношениях, то есть проявление их личного состояния, которое имеет 

объективный и субъективный элемент. Объективный компонент - это 

фактическая деятельность человека, а субъективный компонент - это 

отношение человека к этой деятельности. Второе условие - это самореализация 

детей в процессе социального взаимодействия. Эта ситуация означает 

предоставление детям возможности более полно проявить себя в отношениях с 

другими людьми. Третье условие - самопознание личности, предполагает 

наличие у человека «образа самого себя», который возникает не сразу. Этот 

образ проходит через всю жизнь человека под влиянием множества социальных 

влияний [22]. 

Наиболее трудным для ребенка, который остался без семьи - это анализ и 

оценка его «я». Отсутствие семьи может привести к искаженному восприятию 
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детей. Дети-сироты переоценивают или недооценивают свою способность, 

решат социальные проблемы. Социализация воплощается в таких формах 

поведения, как адаптация, единство, саморазвитие и реализация. Их 

целостность гарантирует лучшее формирование личности в этой сфере. В 

процессе социализации человек формируется, и он определяет свое положение 

в системе социальных отношений. Изучение образовательной деятельности 

дает концепцию воспитания детей и дает возможность построить системную 

модель воспитания детей в детских домах без попечения родителей. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс социализации детей-сирот 

достаточно сложен. Дети, проживающие, в специализированных учреждениях 

закрыты и необщительны, их кругозор не даёт полного представления об 

окружающем мире. Особое значение для социального развития ребенка имеет 

процесс формирования его ценностных ориентаций, материального, 

морального и духовного порядка. Ребёнку, который не проживает в семье 

тяжело анализировать самого себя, их способности непредсказуемы в решении 

социальных проблем. Включение детей-сирот в социальную деятельность 

является целым процессом, в ходе которого происходит следующие изменения, 

как формирование личного отношения и мнения к какой-либо ситуации, 

приобретение жизненного опыта. 

 

1.2. Организационные формы и технологии социализации и адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Социализация, социальная адаптация и социальная реабилитация в 

практике социальной работы, как правило, являются равноправными 

сторонами одного процесса. Технологии социальной адаптации дают 

возможность усилить и оказывать содействие к приближению стабильности 

положения,  свойственной основной массе людей в сложной жизненной 

ситуации или уже после ее преодоления. Технологии социальной 

реабилитации дают возможность укрепить способность к компенсации, 
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свойственную основной массе людей, которые из-за сложной жизненной 

ситуации утратили какие-то способности и возможности. 

Для того, чтобы социализировать детей в трудной жизненной 

ситуации, сотрудники учреждений образования и социальных служб 

применяют большой запас методов и приёмов, нацеленных на 

приспособление имеющихся и восстановление утраченных качеств ребенка.    

По мнению А.С. Дудкина, технология социальной реабилитации – это 

конструкция действий и операций, связанных алгоритмами и 

инструментарием, нацеленная на более глубокую компенсацию ограничений 

жизнедеятельности и возобновление утраченных социальных взаимосвязей 

[28]. 

Технологию социальной адаптации Дудкин А.С. определяет как 

концепцию действий и операций, связанных алгоритмами и 

инструментарием, нацеленную на адаптацию лица, оказавшегося в сложной 

жизненной ситуации, к установленным в социуме законам и 

общепризнанным меркам поведения, охватывающей его среды 

жизнедеятельности [28]. 

Процессы социализации, социальной адаптации и социальной 

реабилитации очень разнообразны и находятся в зависимости от вида 

решаемых трудностей и формы работы с ребенком. Кроме этого, отношение 

применяемой технологии к социализирующей, адаптационной или 

реабилитационной группе обуславливается скорее целеполаганием 

исполнителя, нежели самой процедурой технологии [28]. 

Дальнейшая жизнь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, после выпуска из центров помощи детям во многих аспектах 

зависит от того, на какую помощь и поддержку они могут рассчитывать. 

Недостаточный уровень подготовки воспитанников к самостоятельной жизни 

связан с недостатками системы воспитания и подготовки, реализуемой в 

школах-интернатах.  Для исключения подобных проблем необходимо находить 

и модернизировать пути совершенствования системы воспитания в условиях 
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детского дома, но опираться на стопроцентный успешный результат 

подготовленности детей к самостоятельному решению взрослых проблем к 

моменту выпуска не стоит. Так как такой уровень готовности даже не 

формируется у детей, проживающих в семьях, хотя некоторые аспекты все же 

компенсируются поддержкой родителей.  

Выпускникам школ-интернатов для детей-сирот приходится 

самостоятельно решать широкий спектр проблем. Среди проблем имеются 

такие, как: 

 проблемы психологического характера (умение разбираться в 

людях, навык суметь взять себя в руки и не впадать в панику в трудных 

жизненных ситуациях); 

 проблемы по защите собственных прав (в контексте жилищного и 

трудового права); 

 частные проблемы, носящие функциональный характер 

(приготовление пищи, оказание первой медицинской помощи, решение 

конфликтов с окружающими, ремонт жилища и т.п.). 

В связи с этим появляется необходимость в формировании и 

осуществлении результативной системы  патронажа детей-сирот, 

выпускающихся из специализированных учреждений на этапе социализации и 

адаптации. В следствие того, что период социальной адаптации и подростков 

длится продолжительное время, его стоит реализовывать в пределах 2-4 лет. 

В предыдущем параграфе данной работы мы рассмотрели проблемы 

социализации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Для полноты картины необходимо осветить 

организационные формы работы по сопровождению выпускников детских 

домов, а также функции организационных структур. Существует программа 

«Постинтернатной подготовки выпускников детских домов и школ-интернатов 

к самостоятельной жизни». Ее основными задачами являются: 

• Способность ребенка приобретать информацию, навыки и 

эффективное поведение; 
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• Предоставить молодым людям основную информацию о браке и 

семейных отношениях, необходимости создания семьи, подготовке к 

вступлению в брачные отношения, навыках построения отношений в семье и 

воспитании детей. 

• Развивать основы правосознания и правовой культуры, понимать 

необходимость соблюдения закона и необходимость санкций за несоблюдение; 

• Обучать выпускников интернатов жить самостоятельно, выполнять 

свои конституционные права и обязанности, защищать свои права и брать на 

себя обязанности из-за невыполнения своих обязательств перед гражданами 

[39].  

Кроме того, сформирован план программы по профориентации и 

трудоустройства молодежи. Цель программы - создать позитивные и 

благоприятные условия для выхода молодого поколения на рынок труда и 

самореализации путем ускорения поиска работы в соответствии с 

индивидуальными потребностями каждого человека. Целесообразность 

программы связана с тем, что безработица молодого населения страны 

вытесняет молодежь из-за забора полезной общественной деятельности. В 

связи с этим за счет безработных несовершеннолетних и молодежи ряды групп 

риска расширяются [72]. 

В рамках программы создан координационный центр по временному 

трудоустройству несовершеннолетних. Эти центры занимаются деятельностью 

по таким направлениям, как: 

 профориентационная деятельность, связанная с молодежью; 

 ведение учета детей и молодых людей для того, чтобы создать для 

них рабочие места: разовые и постоянные; 

 координация работы агентств и структур, занимающихся решением 

проблемам подрастающего поколения; 

 конструирование молодежных групп (по увлечениям) для 

выполнения работ по договорам, в том числе заключение с организациями 

данных договоров; 



22 

 контроль за соблюдением мер безопасности, трудового 

законодательства и нормативных актов, а также согласование заработной платы 

молодежи [65, с. 33]. 

Большой охват распространения получили школы-интернаты, в которых 

основную работу с воспитанниками дома-интерната и его выпускниками 

осуществляла социально-психологическая служба. Трудности установления 

будущего статуса тревожат абсолютно всех выпускников центров помощи 

детям. Поэтому основная задача психосоциальных служб - помочь 

выпускникам преодолеть трудности в социализации, адаптации и 

трудоустройстве. Цель данной службы - всесторонняя поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Социально-психологическая 

служба включает таких экспертов, как психологи, социальные педагоги, 

учителя, логопеды, педиатры и психиатры. Деятельность специалиста 

указанной службы начинается с момента поступления ребенка в 

специализированное учреждение. В течение первого месяца пребывания 

ребенка в организации каждый специалист ставит ребенку диагноз, затем 

проводит консультации, обсуждает с детьми основное направление работы и 

вносит предложения и рекомендации для учителей и воспитателей. 

Общие ориентиры деятельности социально-психологической службы: 

 социально-бытовое и трудовое; 

 помощь по организации досуга; 

 социально-педагогическое; 

 психолого-педагогическое; 

 медицинское [17, с. 169]. 

Также в категории учреждений, направленных на решение проблем 

постинтернатной адаптации выпускников школ-интернатов и детских домов 

выступает социальная гостиница, специализированная для проживания 

индивидов до 23 лет.  Данные учреждения содействуют благополучно 

интегрироваться во взрослую жизнь и оказывают им необходимую поддержку в 
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период их самостоятельной жизни. Для того, чтобы проживать в социальной 

гостинице, понадобятся следующие причины: 

 отсутствие жилого помещения для проживания на момент выпуска 

из детского дома; 

 направление администрации и заключение службы психолого-

педагогического сопровождения; 

 нарушение различных форм адаптации в среде [72]. 

К основным задачам социальной гостиницы относятся: 

 предотвращение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними выпускниками детских домов; 

 предоставление временного жилья выпускникам домов-интернатов; 

 содействие в социализации, социальной адаптации и реабилитации 

для выпускников детских домов; 

 на базе социальных гостиниц проводить научную, методическую и 

практическую деятельность по оптимизации социальной интеграции 

выпускников центров помощи детям; 

 социальная защита прав выпускников детских домов; 

 помощь в решении личных и социальных проблем людей, 

проживающих в социальной гостинице [72, с. 54]. 

Во время пребывания в социальной гостинице выпускники интерната 

приобретают навыки самостоятельной жизни. Например, умение пользоваться 

финансами, устраивать семейную жизнь, отстаивать свои гражданские права и 

устанавливать хорошие отношения с соседями. Однако важно то, что, начав 

самостоятельную жизнь, выпускники не потеряют связи с людьми, 

проживающими в социальной гостинице. Он всегда их желанный гость и всегда 

может обратиться за поддержкой и советом. Таким образом, можно заметить, 

что российская система социальной защиты детей-сирот нуждается в 

реформировании. Поскольку большинство детей-сирот выросли в несемейных 

условиях, это также одна из причин, по которым у молодых людей возникают 
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проблемы с социализацией и социальной адаптацией после окончания 

специализированных учебных заведений [72]. 

Описанные выше технологии социализации и социальной адаптации 

относятся в большей степени к учрежденческому типу, реализуемому вне стен 

детского дома. Для подготовки к взрослой жизни также могут быть применимы 

технологии, осуществляемые во время проживания и обучения ребенка в 

школе-интернате для детей-сирот. 

От того, как определяется уровень социальности ребенка-сироты, какие 

характерные сложности социализации возникают у воспитанников можно 

преднамеренно создавать педагогический процесс в учреждении и 

регулировать как групповые проблемы всех детей-сирот, так и персональные 

трудности развития каждого ребенка-сироты. Важным условием социализации 

детей-сирот, орудием развития у них возможности справляться с жизненными и 

социальными проблемами считается труд. В воспитании детей-сирот очень 

важна трудовая деятельность. Труд считается особым лекарством, которое 

способствует формированию необходимых индивидуальных качеств, является 

важнейшим элементом социализации и основным образом жизни для 

самоопределения, самореализации и самоутверждения. Трудовая деятельность 

для детей-сирот выступает одним их основных условий, обуславливающих 

выбор ребенком будущей профессии, и, соответственно, своей судьбы. В труде 

ребенок осваивает конструкт социальных ролей, нужных для самостоятельной 

жизни [68]. 

Во время трудовой деятельности осуществляется жизненное закаливание 

детей-сирот, они приобретают навыки преодолевать разного рода сложности, 

чтобы уметь самостоятельно преодолевать трудные проблемы, которые всегда 

возникают у каждого индивида; конструируются волевые качества. 

Немаловажно, что во время труда дети формируют навыки делового общения, 

умения взаимодействия с разными категориями людей. Непосредственно в 

процессе трудовой деятельности результативно создаются коммуникативные и 
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организаторские особенности, дающие возможность выпускнику осуществить 

собственные жизненные и профессиональные планы [68]. 

Особого внимания заслуживает опыт А.С. Макаренко, т.к. он уделял 

особое внимание трудовому воспитанию детей-сирот. Ключевые основы 

концепции трудового воспитания по Макаренко:  

 «труд-забота, а не труд-работа»; 

 творческий подход к труду, базирующийся на осознании 

его полезности и надобности; 

 труд детей должен быть разнообразный; 

 комплектация отрядов по возрастам детей; 

 от простейших форм сельскохозяйственного труда до участия в 

производительном труде на предприятии; 

 систематическое участие в трудовой деятельности для общего блага 

готовит детей к осознанному выбору профессиональной деятельности; 

 конструкция перспективных направлений; 

 трудовой коллектив осуществляет воспитательную роль; 

 значимость трудовой деятельности обуславливается нравственным 

и духовным ростом личности [43, с. 18-19]. 

В зарубежном опыте практики трудового воспитания детей-сирот 

выделяются опыты таких известных педагогов как Я. Корчак (Польша), Г. 

Гмайнер (Австрия), И. Г. Песталоцци (Швейцария),  А. Г. Франке (Германия).  

Польский педагог Я. Корчак, директор «Дома сирот» в Варшаве, вместе с 

детьми сформировал систему дежурств, которую назвал «трудовой вахтой 

детей». Также он установил типы занятий, определил трудовую дисциплину, 

внедрил самооценку проведенной деятельности. Ребята сами подбирали для 

себя деятельность на месяц.  

Основатель детских деревень «СОС-киндердорф», Г. Гмайнер, большое 

значение придавал ручному труду, рукоделию, сельскохозяйственной 

деятельности матушек-воспитательниц и детей, а также совместному 
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планированию домашнего хозяйства, работы на приусадебном участке и 

обустройству местности. 

И. Г. Песталоцци сделал заявление о формировании у детей учебно-

трудовой инициативы, взаимного обучения и сочетания обучения и 

продуктивной работы. Он выдвинул требование особого «элементарного 

образования для индустрии». Песталоцци предложил идею разработки «азбуки 

умении», которая позволит детям улучшить свои физические показатели и 

овладеть рабочими навыками, необходимыми для жизни. 

Основатель организованной системы сиротских домов и приютов в 

Германии А.Г. Франке повсеместно применял «рекреационные упражнения», 

т.е. прогулки по мастерским ремесленников для наглядного ознакомления с их 

деятельностью в части образования. При этом он исключил в своих 

учреждениях мирские развлечения. Практическое обучение ремеслу и 

обслуживающему труду перемежалось с учебными занятиями [13]. 

Литературные исследования, специализирующиеся на социализации и 

адаптации детей и подростков, показывают, что существует кризис в 

социальной сфере, определяющий успешность социализации подрастающего 

поколения, что существенно влияет на исход личностного развития. Не 

обошлось и без факторов, негативно влияющих на социализацию и адаптацию 

молодежи. Это – высокая степень криминализации и коммерциализации 

российского общества, отсутствие моральных идеалов и ценностей, имеющих 

социальную значимость, экономические трудности. Перечисленные факторы 

объясняют причины высокой дезадаптации детей с психофизиологического и 

социально-психологического аспектов. В целях стандартизации уровня 

социализации разрабатываются перспективные методы, формы и технологии 

реализации психологической и педагогической поддержки детей в 

социализации и адаптации [10]. 

О.С. Газман ввел в отечественную науку понятие «педагогическая 

поддержка». По его мнению, процесс педагогической поддержки заключался в 

совместном поиске и определении с ребенком его интересов и  
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линии преодоления трудностей, которые ограничивают сохранность 

человеческого достоинства и мешают самостоятельно добиваться желаемого в 

разных областях жизнедеятельности [40]. 

М. Монтессори определяет педагогическую поддержку как: «Помоги мне 

это сделать самому, ничего не делая за меня, направь в нужное русло, 

подтолкни к решению, а остальное я сделаю сам» [77]. 

Цель педагогической поддержки заключается в установлении в сознании 

ребенка представлений о том, что для того, чтобы обрести независимость, 

нужно уметь решать свои трудности и проблемы и отдавать себе отчет в том, 

по какой причине они происходят [40]. 

В настоящее время в области социальной педагогики ведется активный 

поиск методов устройства педагогической поддержки в специализированных 

учреждениях образования закрытого типа. В большей степени перспективу 

имеет вектор в конструировании педагогической поддержки с помощью 

психологического консультирования, оказания помощи ребенку в трудных 

жизненных обстоятельствах, через институт тьюторства и наставничества [9]. 

С точки зрения педагогической поддержки выделяется одна из важных 

функций - помощь и содействие детям в процессе социализации, признание его 

личности и уникальности, а также обеспечение условий окружающей среды для 

их максимальной реализации. Основными задачами педагогической поддержки 

воспитанников специализированных учреждений являются: создание условий 

для личной социальной активности, формирование коммуникативных навыков, 

необходимых для полноценного общения, а также оказание помощи в 

преодолении социально-психологической дезадаптаци. Эта технология 

включает в себя серию совместных действий ребенка и педагога, направленных 

на то, чтобы позволить ребенку социально и психологически адаптироваться к 

образовательной среде школы-интерната, подготовить ребенка к выпуску из 

учреждения и обеспечить его полноценную социализацию. В построении 

алгоритма обучающего сопровождения можно выделить несколько этапов: 
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 Диагностический этап – многоплановое исследование личности 

воспитанника, его характеристик, положительных и отрицательных качеств, 

трудностей социализации и адаптации. Формирование прогнозов перспектив 

развития личности; 

 Целевой этап – формулирование цели и задач педагогической 

поддержки; 

 Выбор способа осуществления педагогической поддержки – 

создание направления индивидуального подхода к развитию личности ребенка, 

установка уникальных форм и методов обучения и воспитания, а также 

стимулирование техники саморазвития.; 

 Отбор содержания учебного процесса и методов его осуществления 

– выбор плана реализации учебного процесса и установка содержания 

педагогической поддержки в соответствии с маршрутами личного развития; 

 Экспертная оценка – подбор экспертов, определение показателей и 

стандартов, тестового материала для оценки результативности и действенности 

педагогической поддержки [60]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

в настоящий момент существует разнообразие технологий социализации и 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В данную категорию попадают как постинтернатные технологии, 

базирующиеся на учреждениях социального типа, так и внутриинтернатные, 

которые основаны на взаимодействии педагогов с воспитанниками во время 

обучения и проживания в детском доме. Но зачастую, мер, принимаемых для 

социализации детей в учреждении, не хватает для полноценной адаптации 

ребенка после выпуска из образовательной организации. Поэтому, предлагается 

внедрять инновационную технологию социализации и адаптации детей-сирот – 

наставничество, которая в наибольшей степени окажет содействие в 

формировании жизненно необходимых навыков и умений. Данный феномен мы 

рассмотрим в следующем параграфе. 
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1.3 Система наставничества в работе с детьми-сиротами. Этические 

нормы, права и обязанности наставников 

По статистическим данным, 68-90% выпускников из учреждений для 

детей-сирот асоциальны. Из-за недостаточного уровня образования, малой 

мотивированности к трудовой деятельности, ввиду дискриминации работу 

получается найти менее 50% выпускников домов-интернатов. У многих не 

развит навык экономической и финансовой грамотности. С другой стороны, 

замечается, что дети, которые проживали в замещающих или кровных семьях 

имеют более высокий уровень адаптированности в обществе, более 

жизнестойки, активнее в профессиональном плане. Поэтому, для привнесения 

успешности в адаптацию детей-сирот в школах-интернатах необходимо 

внедрять технологию наставничества [4]. 

Педагогическое наставничество в настоящее время обретает особенную 

важность по причине присутствия нескольких ступеней сложности данной 

задачи; это один из более сформированных инструментов педагогического и 

психологического развития и сопровождения личности ребенка-сироты. В 

условиях интернатного проживания более трудной является сама возможность 

перспективного обучения, формирование у детей навыков жизнестойкости и 

стойкой мотивации к исполнению простых бытовых умений с целью 

эффективной самореализации в обществе, социальная реабилитация. Целью 

педагогического наставничества выступает социализация подростов-сирот, в 

особенности тех, кого не один раз изменнически оставляли значимые для них 

люди; детей-сирот, в особенности тех, у которых все что связано со взрослыми, 

вызывает ассоциации опасности и ненадежности [14]. 

Впервые в России тема педагогического наставничества была поднята 

С.Т. Шацким, который исследовал влияние условий окружающей микросреды 

на социализацию ребенка. Сторонники педагога-экспериментатора также по 

настоящий период апеллируют к его мыслям и идеям. Например, В.С. Басюк 

ставил акцент на том, что развитие ценностно-эмоциональной и когнитивной 

сферы ребенка допустимо вследствие его преобразовательной деятельности 
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[15]. М.В. Богуславский соглашался с С.Т. Шацким касательно того, что 

ребенок вступает носителем совокупности воздействий окружающего социума, 

подразумевая под окружающим социумом общепризнанные мерки поведения, 

устои и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. 

Исключительно сочетание высоконравственного и интеллектуального, волевого 

и эмоционального воспитания дает возможность эффективно регулировать 

установленные жизнью задачи. Непосредственно это и выступает одним из 

звеньев наставничества [18]. 

В работе Е.А. Байер, С.И. Авакова раскрывается реализация технологии 

педагогического наставничества. Важную роль в осуществлении данной 

технологии занимает кооперация между тремя сторонами данного процесса – 

сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций, 

наставниками-волонтерами и сотрудниками детских учреждений для детей-

сирот. Основная идея такого рода кооперации состоит в высоком уровне 

задействования вероятных воздействий на общественную адаптацию и единое 

личностное развитие ребенка-сироты. Волонтеры-наставники являются 

модельной семьей, в которой ребенок приобретает простые бытовые и 

жизненные навыки: самообслуживание, самосовершенствование в различных 

сферах жизнедеятельности (интеллектуальной, физической, 

психоэмоциональной, культурной, духовно-нравственной), принятие верных 

решений.  Учреждение, в котором проживают дети-сироты, выступает 

единственным законным представителем ребенка, оказывает обеспечение его 

потребностей, осуществляет непрерывный мониторинг положения и состояния 

ребенка, проявляет участие в заключительной экспертизе по завершению 

программы наставничества для установления готовности выпускника к 

самостоятельной жизни вне стен учреждения [4]. 

В работе Г.С. Гоголевой говорится, что главная цель наставничества 

заключается в обеспечении постоянного системного персонального 

сопровождения ребенка, прямое влияние на развивающуюся личность, 

нацеленное на ее образование и воспитание, интенсивную социализацию, 
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результативный рост, социальную адаптацию с помощью трансляции опыта 

наставника подопечному. Наставник оказывает помощь ребенку надежно 

вступить в общество, обучает осваивать социально-бытовые навыки для 

эффективной психологической и социальной адаптации и интеграции в социум. 

Общение с наставником может оказать пользу в период адаптации при 

переходе с одного этапа обучения на другой, при перемене образовательного 

маршрута [23]. 

Наставничество - волонтерский вид деятельности социально активных 

людей готовых понять, принять и помочь. Наставничество можно 

рассматривать как метод психолого-педагогического сопровождения 

подростков групп риска.  

Метод наставничество – способ непосредственного и опосредованного 

личного влияния на человека (подростка). Наставничество выступает одной из 

успешных технологий социальной работы с различными категориями детей 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, стоящие на 

учете в органах внутренних дел; несовершеннолетние из группы риска и т.п.), 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в адресной 

помощи и поддержке. Наставник – личность, обладающая некоторыми 

знаниями и опытом, высокой степень коммуникабельности, имеющая целью 

оказать помощь своему подопечному перенять опыт, который необходим для 

жизнедеятельности.  

Наставник – это волонтер, сопровождающий любого человека, 

нуждающегося в помощи и поддержки, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Волонтеры (в пер. с англ. Volunteer -доброволец) - это люди, 

делающие что-либо по своей воле, по согласию. Они могут работать либо 

неформально, либо бесплатно как в государственных, так и в частных 

организациях медицинской, образовательной сферы или социального 

обеспечения, а также являться членами добровольческих организаций. 

Волонтерство - добровольная работа за идею [49]. 
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Наставник - уважаемый и авторитетный человек, способный к 

осуществлению связи между всеми институтами общества, помощи подростку 

советом и делом, содействию в решении вопросов его жизнеустройства 

(бытового, трудового) [49]. 

Цель работы наставника - оказание социально-психолого-педагогической 

помощи и поддержки подростку группы риска, а также детям-сиротам. 

Задачи наставника: 

1. установление контакта с ребёнком; 

2. обучение молодых людей из групп риска социальным и 

практическим навыкам, необходимым для адаптации в обществе; 

3. проявление заботы о быте ребенка; 

4. отслеживание социальных контактов;  

5. конструирование ближайшего окружения; 

6. оказание помощи в получении образования; 

7. расширение кругозора ребенка; 

8. оказание поддержки в части прав ребенка; 

9. оказание помощи в организации досуга; 

10. оказание помощи в личностном, гражданском, профессиональном 

определении ребёнка; 

11. оказание помощи в конфликтных ситуациях в школе, на работе [51]. 

Тем специалистам и заинтересованным личностям, кто трудится в сфере 

наставничества, необходимо руководствоваться такими принципами, как: 

 Системность: обязательно многостороннее рассмотрение 

сложностей социальной дезадаптации ребенка и использование концепции 

мероприятий, адекватных обнаруженной проблематике; 

 Объективность подхода к подростку: знание о различных нюансах 

жизни школьной группы и любой личности и развитие справедливых 

предложений с учетом личностных характеристик конкретного возраста 

(личные качества, склонности, моральные позиции); 
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 Личностный поход к подростку, воплощаемый по формуле: 

понимать, любить, помогать, сострадать, принимать; 

 Конфиденциальность по отношению к ребенку и его семье; 

 Уважение достоинства и культуры всех народов; 

 Превращение наставничества в неотъемлемую часть личного 

совершенствования, приобретения новых навыков и знаний, а также раскрытия 

возможностей, чтобы стимулировать человеческую инициативу и творческий 

процесс для этой цели, чтобы у каждого была возможность оставаться творцом, 

а не пользователем; 

 Оптимистическая гипотеза:  вера в ребенка, упор на позитивное в 

нем, развитие деятельностного подхода «сам сделай себя личностью»; 

 Коммуникативность: навык быстрого и своевременного общения, 

установление взаимосвязей и координация действий со всеми субъектами 

профилактики (межведомственное общение), чтобы быстро находить 

социальные, образовательные, психологические и другие способы помощи 

детям; 

 Активизирование чувства ответственности [61, с. 18-21]. 

Соблюдение данных принципов и поэтапная работа наставников, позволяет 

достигнуть поставленных целей. 

Наставничество выступает неотделимым элементом современной 

системы образования любого уровня за счет следующих основных причин.  

I. Наставничество даст возможность выработать изнутри 

образовательного учреждения содружество преподавателей, обучающихся и 

родителей – как новую продуктивную сферу с целью выявления возможностей 

любого ребенка. Формирование подобного содружества будет допустимым 

вследствие системы новых взаимоприносящих отношений с поддержкой 

технологии наставничества; 

II. Для структуры образовательного учреждения наставничество 

выступает в роли пути обогащения навыками, умениями и опытом. 
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Наставничество является важным шагом на пути к формированию центра 

жизни, социума, где дети смогут определить свою роль в будущем [15]. 

Методика наставничества дает возможность приобрести знания, опыт, 

сконструировать навыки, ценности и компетенции быстрее, чем через иные 

методы передачи, а это весьма важно в современности. 

Направления работы наставника: 

• профориентационная работа с молодыми людьми из группы риска; 

• работа с семьей подростка из группы риска; 

• сотрудничество с преподавательским составом 

общеобразовательного учреждения; 

• работа со сверстниками и одноклассниками; 

• сотрудничество со следующими организациями: служба занятости, 

КДН, спортивные школы, клубы по месту жительства. 

Методы работы наставника: 

• наблюдение;  

• курирование – способ сохранения и поддержки контакта наставника 

и подростка, контроль ситуации со стороны наставника; 

• коррекция – процедура коррекции тех или иных нарушенных 

функций;  

• психолого-педагогическая поддержка – педагоги (наставники) и 

родители (взрослые) оказывают положительное влияние на молодых людей, 

вовремя развивая достаточную самооценку, сопротивление негативному 

влиянию со стороны других, эмоциональному шантажу и вымогательству, а 

также оказывают психологическую помощь в решении этих проблем;  

• психологическая помощь – это особая деятельность наставника, 

которая осуществляется в процессе решения важных задач, с которыми 

сталкиваются подростки из группы риска; 

• реабилитация – это система мероприятий по восстановлению 

психической функции, организованная определенным образом для 

оптимизации личной жизни при прямом взаимодействии;  
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• социально-психологическая профилактика – это предотвращение 

возможных негативных последствий поведения, которое не способствует 

обучению и развитию молодых людей;  

• социально-психологическое сопровождение – процесс создания 

социальных и психологических условий, меняющихся во времени;  

• консультирование – профилактическая проактивная помощь для 

предотвращения развития ненужных осложнений [49, с. 10]. 

Виды деятельности наставника: 

 Аналитическая деятельность наставника. Наставник постоянно 

выполняет аналитическую работу. При заполнении журнала деятельности 

каждый наставник анализирует ситуацию, в которой находится подросток из 

группы риска. 

 Реабилитационная деятельность направлена на то, чтобы позволить 

молодым людям из групп риска возобновить нормальную деятельность 

(образование, работу) и вернуться к своим прежним обязанностям для 

преодоления дезадаптации. 

 Профилактическая деятельность предназначена для 

предотвращения девиантного поведения. Первая форма психологической 

профилактики – это организация социальной среды, основанной на идее 

решающего влияния социальной среды на формирование отклонений. Вторая 

форма – это информация, которая включает попытки повлиять на когнитивный 

процесс человека, чтобы улучшить его способность принимать конструктивные 

решения. 

 Информационная деятельность наставника заключается в 

расширении кругозора подростка, в развитии его общей осведомленности, а 

также в получении необходимых знаний.  

 Социальная деятельность наставника направлена на вовлечение 

подростка группы риска в различные социальные институты, привлечения 

подростка к социально одобряемым формам деятельности [24].  
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Наставник – это человек, транслирующий на другого свои навыки и свой 

опыт, содействуя этим самым выявлению потенциала другой личности. 

Наставничество включает разные формы и виды своего проявления: 

 по форме: групповое и индивидуальное; 

 по длительности: краткосрочное и долгосрочное; 

 по способу организации: от благотворительной организации или 

самостоятельно [5]. 

Среди наиболее известных конструктов наставничества, содержащих 

многочисленные разновидности в зависимости от обстоятельств осуществления 

элементов программы, выделяются несколько: 

● «ученик – ученик» 

● «учитель – учитель» 

● «студент – ученик» 

● «работодатель – ученик» 

● «работодатель – студент» [58, с. 58-60]. 

Одним из основных элементов деятельности наставника выступает 

осмысление и принятие причин, толкающих человека заниматься этим. 

Некоторые моменты мотивации для наставника: 

 ощутить свою значимость во взаимоотношениях с ребенком; 

 попрактиковаться в общении с детьми; 

 приобрести шанс осуществить собственные родительские 

стремления; 

 приглядеться к ребятам и подобрать кого-то, для того чтобы 

принять его затем в свою семью; 

отойти от нынешней сложной ситуации в жизни или от нелегких 

переживаний » [58]. 

Наставник имеет возможность принимать различные роли в жизни 

ребенка. Например: 

1. Выступать старшим приятелем, другом ребенка на конкретной 

ступени его жизни; 
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2. Создаст в процессе продолжительного и постоянного общения 

индивидуальную, доверительную и эмпатичную связь с ребенком; 

3. Проявляет психоэмоциональную помощь и поддержку, а также 

принимает все особенности своего подопечного; 

4. Ориентирует наставляемого на закрепление его сильных черт и 

достижений, повышая его самооценку, поддерживая собственную уверенность; 

5. Проявляет готовность тщательно и с пониманием выслушать 

подопечного, похвалить, оказать помощь в принятии какого-либо решения; 

6. Оказывает помощь ребенку точнее разделять свои эмоциональные 

проявления, выражать их общественно одобряемыми методами, ориентирует на 

лучшее понимание чувств других личностей; 

7. Указывает наставляемому на различные варианты выхода из 

конфликтных ситуаций; 

8. Дает мотивацию целеполагания подопечному, достижения 

поставленных задач (постепенно, от меньшего к большему), мобилизируя 

индивидуальные сильные стороны; 

9. Мотивирует ребенка к обучению, определения будущей профессии; 

10. Обучает ребенка способности непосредственно оценивать ситуаций 

из жизни, определять не только отрицательные моменты, но и положительные, 

стимулирует искать плодотворные выходы из сложных ситуаций [49]. 

Стандарты этического поведения наставников: 

1. Стремитесь понять уникальность каждого подростка и те условия, 

которые определяют его поведение и характер оказываемой ему помощи.  

2. Не переоценивайте свои личные и профессиональные возможности.  

3. Всемерно используйте знания, умения и методы научного познания 

в решении постоянно возникающих проблем.  

4. Используйте свой жизненный опыт и профессиональный опыт 

старших наставников.  
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5. Выявляйте социальные нужды, природу и характер личных, 

групповых и общинных, национальных и международных социальных проблем 

подростка и объясняйте их.  

Ясно и отчетливо, в доходчивой форме разъясняйте все свои установки 

или действия, как в качестве частного лица, так и в качестве наставника [49, с. 

8]. 

Права и обязанности наставников: 

1. Активно поддерживайте свои ассоциации, будьте преданным их 

целям и осведомленным об их политике и деятельности.  

2. Сотрудничайте со своими коллегами  

3. Не уклоняйтесь от новых знаний.  

4. Не разглашайте конфиденциальную информацию.  

5. Уважайте Права Человека и основные принципы наставничества 

[49, с. 9].  

Старшие наставники (кураторы) должны. 

1. Обеспечивать разумную регламентацию деятельности наставников,  

2. Определять пределы добровольческого сотрудничества, ясно 

формулировать задачи и уважительно относиться к функциям каждого;  

3. Поручать каждому деятельность, которая ему больше всего 

подходит, обеспечивая необходимое обучение и помощь;  

4. Обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их 

обнародование;  

5. Обеспечить, в случае необходимости, компенсацию риска, 

связанного с деятельностью наставников, а также ущерба, невольно наносимого 

третьим лицам в результате деятельности добровольцев;  

6. Обеспечить всеобщий доступ к наставнической деятельности;  

7. Предусмотреть методы прекращения наставниками своей 

деятельности, как по инициативе организаторов, так и по их собственной [31]. 

Как мы видим, список довольно широк, но его можно продолжить еще. 

Однако на первом плане стоят ключевые пункты, ознакомившись с которыми 
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волонтер может настроиться на определенный лад общения или построить 

ориентир для предпочитаемой роли (ролей) [58]. 
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Глава II. Наставничество как технология социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

специализированных учреждениях 

2.1 Опыт реализации системы наставничества в Алтайском крае и 

Российской Федерации 

 

Наставничество — один из наиболее результативных и значимых методов 

поддержки детей-сирот. Такое взаимодействие старшего с ребёнком один на 

один дает возможность детям-сиротам восстанавливать доверие к обществу и 

восполняет базисную потребность в привязанности. В Российской Федерации 

всего лишь несколько некоммерческих организаций реализуют проекты в 

области наставничества, и в общем в государстве всего несколько тысяч пар 

[52]. 

Согласно последним исследованиям 43700 детей-сирот проживают в 

детских домах. Около 80% детей из детских домов относятся к категории 

подростков. Для того, чтобы успешно подготовиться к взрослой жизни им 

необходим взрослый. Каждый год из сиротских учреждений выпускается около 

4000 человек. Доля взрослых людей, имевших наставников и считающих себя 

счастливыми составила 96%. 80% взрослых, у которых были наставники в 

детстве, ведут здоровый образ жизни, находят работу, создают семьи. 87% 

взрослых, у которых в юности были наставники, строят более прочные 

социальные связи. 50% взрослых, у которых были наставники, готовы 

заниматься благотворительностью и волонтерством [52].  

Фонд, который занимается помощью детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей – «Арифметика добра». Фонд ставит перед собой 

много целей, некоторыми из которых выступают:  

а) профилактика социального сиротства;  

б) содействие в социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  
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в) подготовка граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

г) помощь в защите материнства, отцовства и детства, усиление престижа 

семейного устройства в социуме;  

д) социальная помощь гражданам и т.д. [75]. 

Фонд «Арифметика добра» разработал свою стратегию развития. В 

центре внимания работы фонда удерживают положение интересы ребенка, его 

благополучие. Движение идет в сторону деинституализации, 

совершенствования форм поддержки семейного воспитания детей. До 2024 года 

фонд будет 

 вести разработку модели маршрутизации ребенка из семьи в семью, 

исключая из цепочки учреждение; 

 развивать практику и поддержку профессионально 

ориентированных приемных семей, в том числе для формирования 

альтернативы детских домов – кратковременного размещения детей; 

 вести работу по поддержки кровных семей, оказавшихся в 

кризисных ситуациях, по предупреждению сиротского опыта [75]. 

Одним из направлений деятельности фонда «Арифметика добра» 

является реализация программы «Находим наставников». Ощущать 

привязанность, быть любимым и нужным – весьма значимые потребности для 

каждого индивида, но в особенности для детей. У детей-сирот нет рядом 

значимых взрослых, которым они истинно дороги. В данный момент много 

взрослых людей, которые готовы чем-то помочь детям в детских домах. 

Правильное решение в этом случае – стать близким другом ребенку. Наставник 

– старший друг, который даст совет, поможет делом, берет ребенка в гости, 

проводит с ним время. Важно, чтобы индивид общался с ребенком не из-за 

того, что это его работа, а потому, что ребенок для него интересен и важен. В 

таких взаимоотношениях есть место интересу к учебе, к жизни, строятся планы 

на будущее. Чтобы с успехом адаптировать ребенка в обществе необходим 

длительный период систематического взаимодействия ребенка и наставника. 
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Важно продолжать отношения и после выпуска из учреждения для детей-сирот. 

«Арифметика добра» в своей программе ориентирует на продолжительное 

общение наставников и наставляемых – не меньше 1 года. За данный период 

сформируется стойкое окружение в социуме [12]. 

Для участия в программе «Находим наставников» от фонда «Арифметика 

добра» необходимо соответствовать нескольким критериям: 

 Быть старше 25 лет; 

 Не иметь лишений родительских прав; 

 Не иметь отказа от приемных детей; 

 Должна отсутствовать судимость; 

 Кандидат должен быть психически здоров; 

 Взаимодействие с наставляемым должно длиться не менее 1 года; 

 Должна отсутствовать наркотическая и алкогольная зависимость; 

 Иметь документы для оформления наставнической пары [12]. 

Заявку на наставника можно подать через официальный сайт фонда. При 

этом заполняется специальная анкета с указанием предпочтений относительно 

пола и возраста подопечного, периодичности возможных встреч и краткой 

собственной характеристики. Это необходимо для того, чтобы специалист 

грамотно и эффективно мог подобрать пару «наставник-ребенок».  

После утверждения кандидатуры необходимо пройти дистанционное 

обучение на обучающей платформе и очный тренинг, который длиться около 5 

часов. Все это осуществляется в течение одного месяца. Также за этот период 

кандидаты в наставники проходят обязательную консультацию с психологами. 

В конце обучения каждый наставник получает сертификат. Однако свою 

готовность к осуществлению деятельности каждый определяет для себя 

индивидуально. Специалисты же подбирают возможные пары и организуют 

знакомство сторон. Уже в результате программы «Находим наставников» 

обучились 165 человек, в настоящее время существует 96 наставнических пар. 

Для действующих наставников имеется размещенная на сайте фонда копилка 

наставника, где содержаться методические материалы – дайджесты – с 



43 

различной теоретической информацией о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей: психологические особенности, модели поведения, 

эмоциональный интеллект и т.д. [12]. 

Также в программе «Находим наставников» предусмотрено 2 

подпрограммы «Компас» и «Два капитана».  

Основополагающей задачей программы «Компас» является оказание 

помощи воспитанникам и выпускникам детских домов приготовиться к 

самостоятельной жизни и найти наставника. При выходе из детского 

учреждения неприспособленные к настоящей реальности дети внезапно 

попадают в массу новейшей информации. Немаловажно еще во время 

проживания в детском доме подготовить детей к тому, что их ждет за границей 

детского учреждения. Во время проекта организаторы фонда «Арифметика 

добра» воссоздают для детей игровые и реальные ситуации, в которых дети 

осваивают навыки принятия самостоятельного решения, ориентировки в 

пространстве, финансовой грамотности. Для этого команда фонда разработала 

спецкомплекс психологических тренингов, профориентационных экскурсий и 

социальных проб, которые дают возможность ребятам раскрыть свой 

потенциал и свои возможности. С помощью наставников молодые люди учатся 

находить друзей, общаться, любить, доверять, нести ответственность за свою 

будущую жизнь. В данном проекте приняли участие 90 подростков, провели 

178 тренингов и 49 социальных проб и профессиональных экскурсий [12]. 

Тренинг на личностное развитие состоит из таких разделов как:  

 Ожидания. Кто такой наставник;  

 Правила и границы; 

 Учимся общаться 

 Кто я; 

 Я и Наставник; 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Эмоции и чувства; 
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 Конфликты и как их решать; 

 Киноклуб; 

 Настольные игры [12]. 

Во время социальных проб молодые люди отрабатывают следующие 

навыки на практике: 

 Как получить паспорт через МФЦ; 

 Как ориентироваться в мегаполисе; 

 Как измерить расход воды; 

 Навыки финансовой грамотности - умение планировать личный 

бюджет; 

 Здоровый образ жизни, посещение медицинского центра; 

 Навык выбора продуктов, понятие продуктовой корзины; 

 Вопрос устройства банка; 

 Кружки по интересам, выбор досуговый центр; 

 Собеседование на работу; 

 Обустройство квартиры (с помощью «Икея»); 

 Навык общения с полицией [12]. 

Во время профориентации организуются такие мероприятия как мастер-

класс по фотографии, кулинарный мастер-класс, тренинг по трудоустройству, 

проводятся знакомства с гостиничным делом, деятельностью МЧС России, 

Чулочно-носочной фабрики, строительной компании, а также осваивается 

формула кино, профессии в мире рекламы, разработка игр, графический дизайн 

[12]. 

Проект «Два капитана» реализовывался в Архангельской области в 2018-

2019 году при содействии «Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». Среди задач проекта выделяются:  

 Предоставить информированность о профессиональных навыках у 

подопечных с помощью включения в пары «наставник-ребенок» и обеспечить 

социальную адаптацию; 
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 Развить у подопечных и наставников положительные модели 

общения, научить конструктивному взаимодействию друг с другом; 

 организовать на региональном уровне профессиональное 

сообщество, которое подготавливает и поддерживает наставнические пары, а 

также занимаются распространением данной технологии. 

В проекте «Два капитана» приняли участие 6 детских домов 

Архангельской области. В ходе проекта сформировалось 50 наставнических 

пар. В данном проекте кандидаты в наставники также проходили обучение, 

проходили самодиагностику в ходе обучения, беседовали с психологом, 

знакомились с детьми. После составления пар наставники вместе с детьми 

Центры занятости населения, МФЦ, Сбербанк, Пенсионный фонд, Почту 

России, приюты для животный, медицинскую клинику «МЕДСИ». Не осталась 

в стороне и профориентация: каждый участник узнал о таких профессиях как 

художник, фотограф, стилист, тренер, дальнобойщик, социальный педагог и 

т.д. [12].  

«Старшие Братья Старшие Сестры» — межрегиональная общественная 

организация содействия воспитанию подрастающего поколения. Организация 

оказывает поддержку детям, которым необходимо внимание: дети из 

неблагополучных, неполных или многодетных семей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, приемные дети, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Общественная организация ставит перед собой следующие цели: 

 содействие развитию добровольчества в России; 

 содействие защите прав и свобод детей; 

 создание условий для развития творческого потенциала детей в 

разнообразных профессиональных и социальных ролях; 

 содействие в оказании социальной и педагогической помощи 

ребенку путем выстраивания взаимоотношений между участниками, один из 

которых старше другого, на основании принципа «Старшая сестра – Младшая 

сестра», «Старшая сестра – Младший брат», «Старший брат – Младший брат», 

«Старший брат – Младшая сестра» и т.д. [76]. 
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Данная организация также реализует программу индивидуального 

наставничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

что дает возможность детям раскрыть свой потенциал, ощутить уверенность в 

себе, адаптироваться в социуме. Свою миссию фонд определяет, как – помощь 

детям, нуждающимся во внимании и поддержке, что можно отыскать в 

дружеском общении с наставником-волонтером. Уделяя одинокому ребенку 

хотя бы несколько часов в неделю, возможно восстановить в нем веру в людей, 

открытость и уверенность в себе. Изначально «Старшие Братья Старшие 

Сестры» начинали свою деятельность в г. Москве и г. Санкт-Петербурге (2013-

2016 гг.). После одобрения программы «Наставники: не рядом, а вместе!» 

Президентом России на Форуме Агентства Стратегических инициатив 

общественная организация начала расширять поле действия и внедрять 

программу в другие регионы. В настоящее время программа по наставничеству 

реализуется в Московской, Тульской, тверской областях, в городах Москва, 

Санкт-Петербург, Барнаул [70]. 

Волонтер организации «Старшие Братья Старшие Сестры» - человек, 

который становится значимым взрослым для ребенка, его старший друг, 

ролевая модель. Волонтер принимает ребенка таким, какой он есть. «Старший» 

открывает «Младшему» дверь в социум и дает возможность на успешное и 

счастливое будущее. Для того, чтобы принять участие в программе необходимо 

соответствовать определенным критериям: 

 быть старше 18 лет; 

 иметь стойкое желание помогать детям, поддерживать ребенка в 

продолжительных взаимоотношениях; 

 проживать в том регионе, где реализуется программа; 

 осознавать ответственность и роль наставника; 

 быть эмоционально и психически стабильным, владеть навыком 

общения с детьми (либо желание приобрести этот навык) [70]. 

Желающие должны заполнить заявку на сайте организации «Старшие 

Братья Старшие Сестры». После с кандидатом связывается куратор и назначает 
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собеседование. На собеседовании еще предлагается пройти психологическое 

тестирование. При положительном исходе кандидат собирает необходимые 

документы об отсутствии ограничений для работы с детьми и 

рекомендательные письма. После потенциальный наставник проходит обучение 

– тренинг подготовки, посещает встречу с ребенком и становиться 

полноценным наставником. Детей для участия в программе отбирают по 

следующему принципу: организаторы ведут переговоры с детским 

учреждением, которое устраивает общую встречу с детьми. Кураторы 

программы все подробно рассказывают детям, для них также разработана 

анкета, в которой ребята перечисляют свои увлечения, интересы, какого друга 

он хочет видеть рядом с собой, его ожидания от данных взаимоотношений. Для 

организации очень важно мнение «Младших» [70]. 

После подбора куратором наставнической пары, схожей характерами и 

интересами, волонтер регулярно посещает своего подопечного пару часов в 

день не реже раза в неделю. Изначально встречи проходят на территории 

детского учреждения, затем со временем разрешается выходить за его стены 

для посещения театра, кино, кафе и т.п. Некоторые выезжают за город, другие 

занимаются совместно спортом, также «Младшего» приглашают к себе домой 

или на работу. Каждую пару «наставник-ребенок» поддерживает куратор-

психолог. В процессе взаимодействия ребенок или волонтер могут получить у 

куратора консультацию, спросить совета, рассказать о своих переживаниях и 

впечатлениях. Также в рамках данной программы для участников организуются 

обучающие семинары, мастер-классы, учебные программы [70]. 

Кураторам в программе наставничества «Старшие Братья Старшие 

Сестра» отводиться не второстепенная роль, они выполняют большую работу. 

Ежедневно куратор поддерживает связь с волонтерами и детьми, курируют 

детские дома, организуют мероприятия и обучения волонтеров. Каждый день 

куратор обрабатывает заявки потенциальных наставников, проводят интервью, 

психологическое тестирование, подбирают совместимые на психологическом 

уровне пары. Каждый месяц куратор-психолог для супервизии встречается с 
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наставником и подопечным. У каждого куратора в поле поддержки 25-30 

наставнических пар. Также куратор-психолог ведет общение с третьей 

стороной – социальными педагогами, воспитателями [70]. 

«Старшие Братья Старшие Сестра» в рамках программы наставничества 

реализуют множество проектов, направленных на социальную адаптацию 

выпускников детских домов, профориентацию подростков-сирот, 

профилактику социального сиротства, исследование потребностей 

выпускников детских домов и т.п. Каждый проект актуален, реализовывается 

со знанием проблемы, нацелен на решение проблем сиротства и сектора 

благотворительности [70]. 

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» оказывает помощь 

детям-сиротам и семьям в трудно жизненной ситуации. Фонд был создан в 2007 

году с целью осуществления запланированных системных долговременных 

проектов помощи детям, оставшимся без попечения родителей, приемных 

семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фонд включен в 

десятку лучших фондов России в проблеме социального сиротства. На счету у 

«Солнечного города» имеется несколько проектов, таких как «Ищу-семью» 

(трансформация детского дома по «семейно-ориентированной модели» с 

ведением собственной базы детей-сирот); «Ресурсный центр» (подготовка 

компетентных специалистов, готовых поддержать ребенка и помочь ему); «Тут 

поймут» (сознание центра, в котором подросток может провести свой досуг, 

получить консультацию и помощь психолога и социального педагога); «Новая 

семья 2.0» (оказание помощи приемным родителям в улучшении жилищных 

условий принятии в свою семью такую категорию детей как 

«трудноустраиваемые») и другие. 

Одним из активно развивающихся проектов данного фонда является 

проект «Наставничество», который внедрили в 2014 в г. Новосибирске. 

Основополагающей задачей которого состоит в том, чтобы каждого подростка 

из детского дома был наставник – неравнодушный взрослый. В 2017 году опыт 

реализации данного проекта был использован в Иркутске и Красноярске. В 
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2018 году были включены такие города как Томск, Нижний Новгород, Пермь и 

Уфа, в 2019 – Калининград, в 2020 – города Киров, Рязань, Иваново, Оренбург, 

Чита. В данный момент в проекте участвует 528 пар наставник-ребенок. У 

каждой из пар имеется своя особенность, «изюминка»: кто-то посещает 

кинотеатры, кто-то совместно занимается спортом, кто-то совместно оказывает 

помощь бездомным животным в приютах. Однако у всех существует общая 

черта – ребенок и наставник становятся со временем по-настоящему близкими 

людьми. 

Когда ведется речь про наставничество, то подразумевается всегда 

поддержка и дружба. Данный проект разработан с целью того, чтобы у ребенка-

сироты возник настоящий друг постарше, который смог оказать помощь в 

адаптации и познании жизни за стенами детского дома, взрослый, который 

будет сильным плечом и настоящей опорой [67]. 

В проекте данного фонда принимают участие дети из детских домов от 12 

лет, возраст наставника должен быть более 24 лет. Для того, чтобы участвовать 

в проекте необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, 

разработанном и отведенным специально для проекта «Наставничество», и 

оставить там заявку. Для работы с потенциальными участниками выделен 

человек, который держит с ними связь и консультирует по всем вопросам. 

После общения с куратором потенциальному наставнику предлагается 

заполнить анкету, которая отражает личностные характеристики будущего 

наставника. Делается это для того, чтобы грамотно подобрать пару «ребенок-

наставник», где стороны подходили бы друг другу по возрасту, полу и 

особенностям характера и поведения. Для знакомства с ребенком ведется 

специальная подготовка: проводится два обучающих тренинга, при первой 

встрече присутствует психолог фонда. После того, как пройдет знакомство 

человек становится полноценным участником проекта. Общение с ребенком 

проходит два раза в неделю в удобное время для обеих сторон время, а также 

через участие в мероприятиях проекта. Для кураторов, наставников, детей 

организуются тематические собрания, где каждый участник оказывается в 
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кругу неравнодушных людей, всегда могут получить совет от тех, кто давно 

общается с детьми. Также для наставников создана электронная библиотека, 

где собран материал об индивидуальных особенностях детей, размещены 

ссылки на информативные статьи и материалы о наставничестве [50]. 

В 2021 году с марта месяца Алтайская краевая женская общественная 

организация «Отклик» при поддержке Министерства образования и науки 

Алтайского края, в партнерстве с Детским благотворительным фондом 

«Солнечный Город» (г. Новосибирск) начала реализацию проекта 

«Наставничество». 

Цель проекта - улучшение качества жизни подростков, оставшихся без 

попечения родителей, через личное индивидуальное общение с волонтером-

наставником. 

Целевые группы: 

• Подростки с 12 до 18 лет, воспитывающиеся в Центах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, в г. Барнаул. 

• Волонтеры-наставники от 24 лет. 

Главная задача - подготовка подростка к взрослой жизни вне учреждения 

путём развития: уверенности в собственных силах, формирования человеческих 

взаимоотношений, передачи культурных, моральных, духовных ценностей.  

В настоящее время проект внедряется в Барнаульских центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, №1 и №2. Потенциальный 

наставник заполняет анкету на сайте, проходит обучение по темам 

«Наставничество» и «Психология сиротства», проходит собеседование с 

психологом, получает волонтерскую книжку. Затем профессиональный 

психолог и куратор от детского дома подбирают наставнику пару. Для 

наставников организовано индивидуальное сопровождение и профессиональная 

поддержка. Дополнительно по запросу наставников организуются тематические 

образовательные сессии.  
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В августе 2020 года была проведена оценка эффективности проекта 

«Наставничество» под руководством детского благотворительного фонда 

«Солнечный город». В проекте участвовали 421 пара наставник-ребенок:  

 Из них в 60% случаях дети уже выпустились из Детского дома.  

 80% детей продолжают быть на связи с Наставником еженедельно;  

 У 68% воспитанников по шкале «мотивация к обучению» 

наблюдается значительный прогресс по нескольким пунктам; 

 У 75% детей повысились самооценка; 

 20% детей перестали самовольно уходить из Детского дома; 

 76% наставников и 65% детей от общего числа пар, которые на 

момент проведения опроса уже завершили этап знакомства. Это 237 

наставников и 192 ребенка.  

 

Рис.1 Динамика роста проекта в РФ (пар всего) 

В предложенной диаграмме (Рис. 1) «Динамика роста проекта в РФ» 

можно отметить, как за пять лет достаточно резко возросло количество пар 

наставник-ребенок, что показывает положительную динамику развития и 

необходимости данного проекта.  
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Рис. 2 Распределение пар проекта по регионам (в % от общего числа пар) 

По количеству пар в разных регионах России  на первом месте находится 

Новосибирск 30%, далее на втором месте Уфа 22%, третью позицию занимает 

Иркутск 12%, далее Нижний Новгород 10%, Пермь 9%, Томск 8%. 

Минимальные процент набирают Калининград 4%, Иваново и Оренбург по 2%, 

Красноярск 1% (см. Рис. 2). 

 

Рис. 3 Показатели «воронки проекта по итогам 2020 года (по регионам и 

РФ в целом)» 

На август 2020 года было подсчитано количество кандидатов, готовых 

принимать участие в проекте «Наставничество». В Новосибирске 260 человек 

заполнили анкету, чтобы стать наставником, 157 человек прошли обучение, 30 
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человек стали настоящими наставниками. В Уфе 397 человек заполнили анкету 

о наставничестве, 383 человека прошли обучение и 64 человека стали 

наставниками. И Нижний Новгород также занимает одну из трех лидирующих 

позиций - 165 человек. 119 человек заполнили анкету, 202 прошли обучение, 20 

человек стали наставниками (см. Рис. 3).  

Можно сделать вывод о том, что желающих много, кто заполняет анкеты, 

чтобы стать наставником, но до обучения, по каким-то причинам, доходят 

единицы. Скорее всего, эмоциональный и моральный уровень будущих 

наставников достаточно слаб, для того, чтобы развиваться дальше в этом 

направлении. 

 

Рис. 4 Доверие со стороны ребёнка к наставнику по оценке разных 

участников проекта (по 10-ти балльной шкале, 2020 год, РФ в целом и регионы) 

Доверие со стороны ребенка к наставнику по оценке разных участников 

проекта по 10 бальной шкале в среднем составляет 9 баллов. Самая высокая 

оценка доверия в Нижнем Новгороде 9,8 баллов, в Перми и Томске 9,6. У 

наставников средний балл доверия составляет 7 баллов. Сотрудники центры 

более доверчивы их балл составил в среднем 8 (см. Рис. 4).  

По результатам оценки эффективности 97% наставников и 96% детей 

хотят продолжать общение, учиться и развиваться вместе. Процент закрытия 

пар всего составляет 9%, а кризисных пар за 5 лет не более 6%, 80% пар всегда 

остаются на связи и регулярно общаются после выпуска ребёнка.  
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Рис.5 Влияние наставника на жизнь ребёнка (% наставников, отметивших 

разные сферы своей помощи как основные, 2020 год, РФ в целом и регионы) 

На вопрос «Влияние наставника на жизнь» (см. Рис. 5) респонденты 

выделяют 4 сферы жизнедеятельности, в которых, по их мнению, существенно 

возросли результаты: психологическое состояние и настроение ребенка 

составляет 66%, отношения с другими людьми 65%, ценностные ориентиры 

52%, сфера личностного развития 51%. На данный вопрос также отвечали дети. 

Они выделили эти же 4 сферы, в которых и для них появились заметные 

результаты: психологическое состояние и настроение 61%, ценностные 

ориентиры 57%, отношения с другими людьми 50%, сфера личностного 

развития 49%. Также сотрудники центров выбрали свои 4 сферы 

жизнедеятельности – это психологическое состояние и настроение 81%, 

материально-бытовая сфера 48%, сфера личностного развития 48%, отношения 

с другими людьми 47%. 

Существуют основные барьеры общения наставника и ребенка, с 

которыми пара старается справляться вместе. Первое с чем сталкиваются, 

выстраивание границ в материальных вопросах. Наставник не должен 

поддаваться на различные провокации ребёнка, так как у ребенка есть свои 

ожидания от взрослого человека, начиная от меркантильных интересов и 

заканчивая искренней потребностью в вашем участии в его жизни. Также 
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может возникнуть отсутствие обратной связи от ребёнка и замкнутость. 

Ребёнок, находясь в учреждении вряд ли получает достаточно внимания и 

заботы, такие дети чаще всего молчаливы и закрыты. При появлении 

наставника, ему непривычно находиться в окружении внимания и заботы, на 

это нужно время. Из чего вытекает следующий барьер, когда наставник торопит 

ребёнка на выстраивание доверительных отношений, для этого также должен 

пройти какой-то первоначальный этап привыкания и привязанности наставника 

и ребёнка.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации проблема сиротства остра и находится «на слуху». Однако, 

большинство программ и проектов, реализуемых в сфере сиротства, 

направлены на материальную помощь детям, проживающим в домах-

интернатах. Для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, после выпуска из детского дома необходимо вести 

работу еще в учреждении. Ради этого необходимо в жизнь ребенка привлекать 

взрослого, который бы смог передать ему свой жизненный опыт, обучить 

навыкам самостоятельной жизни и просто стать близким другом. В этих целях 

некоторые некоммерческие организации вводят в свою практику технологию 

«наставничество». Наставничество – эффективный и полезный инструмент для 

подготовки выпускников детских домов к взрослой жизни. Однако процент 

реализации программ по наставничеству в Российской Федерации не велик. В 

данном параграфе мы рассмотрели самые масштабные и узнаваемые 

программы, на примере которых необходимо вводить такую практику в каждое 

сиротское учреждение.  

По результатам оценки эффективности за 2020 год, можно говорить о 

стабильных положительных результатах проекта «Наставничество», количество 

пар наставник-ребенок за пять лет возросло в 10 раз, всё больше регионов РФ 

начинают реализацию данной технологии, Новосибирск, Уфа и Иркутск 

занимают лидирующие позиции в работе и развитии данного проекта-

технологии. Отмечены также позитивные результаты в нескольких сферах 
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жизни как детей, так и сотрудников первостепенным для всех является 

улучшение психологического состояния и настроения, далее возрастают 

ценностные ориентиры, отношения с другими людьми и сфера личностного 

развития.  

 

2.2 Исследование представлений населения об образах ребенка-сироты и 

наставника для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Наставничество для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – не до конца изученный феномен, мало освещенный в практике 

работы детских домов и в системе воспитания таких детей в целом. 

Наставничество детей-сирот только начинает активно развиваться в России и в 

Алтайском крае. Поэтому и необходимо изучить мнение населения 

относительно всей сферы наставничества в целом и наставника, в частности:  

что люди думают о подростках-сиротах и подростках, оставшихся без 

попечения родителей; как они себе их представляют; что общество знает о 

значимых взрослых для таких детей. И, в конце концов, имеют ли люди 

представление вообще о наставничестве и наставниках. Данное исследование 

позволит также осветить для общества вопрос наставничества, повысить 

уровень их информированности относительно указанной волонтерской 

деятельности.  

В рамках данной работы был проведен социологический опрос методом 

анкетирования с использованием Google- формы (см. Приложение 1). В опросе 

приняли участие 100 респондентов – представителей населения Алтайского 

края. Большинство опрошенных – представители женского пола (78,9%). Доля 

мужского населения составила 21,1%. Возраст участников вопроса варьируется 

от 19 до 67 лет, средний возраст респондентов составил 34 года.  

Для выявления характеристики подростков-сирот было решено узнать, 

какие из предложенных утверждений наиболее точно, по мнению 

респондентов, описывают подростков из детского дома. Так, наибольше 
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количество опрошенных считают, что это дети «в тяжелом эмоциональном 

состоянии» (60%), «с повышенным уровнем тревожности» (42%), «социально 

дезориентированные» (41%), «с нарушениями правил поведения» (40%).  Также 

встречались мнения о том, что подростки-сироты – это «дети, испытывающие 

трудности в общении со сверстниками» (27%), «дети с низкой успеваемостью» 

(25%) и «низким уровнем самостоятельности (13%). 7% опрошенных даже 

посчитали детей из детского дома «дикарями». Однако, некоторые респонденты 

совсем иначе описывают подростков-сирот. Например, 7% все же считают их 

активными, 2% дисциплинированными, по 1% опрошенных соответственно 

относит их к детям с высокой успеваемостью, а также к одаренным детям. 

Таким образом, по мнению большинства респондентов, образ подростка-

сироты и подростка, оставшегося без попечения родителей – социально 

дезориентированные, тревожные дети, с тяжелыми эмоциональными 

нарушениями.  

4%
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14%

63%

5%
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0%

8%
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одобрение, признание, авторитет, успешность)

потребность в самореализации (реализация 
целей, развитие способностей, развитие …

потребность в безопасности (избавление от 
страха, агрессивности, неудач, чувство …

потребность в любви (быть понятым, принятым, 
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физиологические потребности (иметь дом, 
одежду, не испытывать голод, жажду, быть …

познавательные потребности (обучаться, 
получать знания и навыки)

эстетические потребности (красота, порядок, 
чистота)

потребность в привязанности (иметь близкого 
человека рядом, иметь друга)

 

Рис. 6 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие 

потребности, на Ваш взгляд, в большей степени испытывают подростки, 

проживающие в сиротских учреждениях?» (в процентах к числу ответивших) 

Далее нас интересовал вопрос, какие потребности, по мнению населения, 

испытывают подростки-сироты, проживающие в детском доме. Из Рис. 6 видно, 

что в первую очередь, по мнению опрошенных, такие дети нуждаются в любви, 
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в семье; они хотят быть принятыми, понятыми, любимыми (63%). На втором 

месте стоит потребность в безопасности (14%) – испытывать чувство 

защищенности, избавиться от страха, агрессии, неудачи.  Третья место – 8% –  

отведено потребности в привязанности: иметь друга, близкого человека рядом. 

Небольшая часть респондентов посчитала, что подростки-сироты  больше всего 

нуждаются в удовлетворении физических потребностей (не быть голодными, не 

иметь проблем со здоровьем, иметь дом) и потребность в уважении (быть 

признанными и успешными, иметь авторитет и компетентность) – 5% и 4% 

соответственно.  Всего 1% участников опроса посчитали, что главное для сирот 

– познавательные потребности. 

6%

47%

13%

25%

2%2% Добрые, приятные, 
хорошие дети

Хорошие дети, но с 
психологическими 
проблемами
Обычные дети

Мне их жаль

С ними трудно общаться

 

Рис. 7 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы можете 

охарактеризовать свое отношение к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей?» (в процентах к числу ответивших) 

В рамках работы было важно узнать, как население относится к 

подросткам-сиротам и подросткам, оставшимся без попечения родителей (см. 

Рис. 7). Так, преобладающее количество опрошенных считают таких детей 

хорошими, но имеющих психологические проблемы (47%).  Каждому 

четвертому респонденту жаль таких детей (25%). 13% участников опроса никак 

не выделяют таких детей и считают их обычными.  Всего 4% респондентов 

относят детей-сирот к категории добрых, приятных и хороших. Посчитали 
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нужным указать такие характеристики как «с ними трудно общаться» и 

«агрессивные, грубые, плохие, наглые дети» по 2% каждый вариант.  
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40%

22%

25%

6%

12%

57%

18%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Риск вовлечения в криминальную среду

Отсутствие жилья

Отсутствие навыков самообслуживания

Чувство одиночества

Трудности с получением образования

Трудности с трудоустройством

Отсутствие поддержки со стороны …

Трудности с сознанием семьи

Невостребованность со стороны общества

 

Рис. 8 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие проблемы, 

на Ваш взгляд, наиболее остро стоят перед выпускниками детских домов?» (в 

процентах к числу ответивших) 

Для определения мнения респондентов о дальней жизни подростков-

сирот после выпуска из детского дома, населению был задан вопрос, какие, на 

их взгляд, проблемы, наиболее остро стоят перед выпускниками детских домов. 

Так, среди ответов тройку лидеров занимают такие варианты, как: 

 риск вовлечения в криминальную среду (61%); 

 отсутствие поддержки со стороны знакомых/родственников (57%); 

 отсутствие жилья (40%). 

Четвертую часть всех ответов  занимает вариант «чувство одиночества» 

(25%). Не обошли стороной и такие варианты ответов, как «отсутствие навыков 

самообслуживания» (22%); «трудности с сознанием семьи» и 

«невостребованность со стороны общества» - по 18% каждый. Редким был 

вариант ответа «трудности с получением образования» - всего 6% (см. Рис. 8). 
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Рис. 9 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Отметьте 

высказывания, с которыми Вы согласны» (в процентах к числу ответивших) 

Далее респондентам было предложено отметить высказывания, наиболее 

отражающие их мнение. Смотря на Рис. 9, можно сказать, что львиная доля 

респондентов отметила, что подросток-сирота и ребенок, проживающий в 

семье, может быть успешным в равной степени (88%). Четвертая часть 

опрошенных считает, что подростки-сироты враждебно настроены по 

отношению к социуму (25%).  Каждый пятый отметил, что подростки-сироты 

приятные и хорошие люди (20%). 12% участников опроса указали, что у 

подростков-сирот плохая наследственность.  Мысль о том, что «большинство 

выпускников детских домов становятся преступниками» и «подросток-сирота в 

дальнейшем не сможет создать нормальную семью» высказали 9% и 6% 

соответственно. 
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Рис. 10 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое 

утверждение из перечисленных наиболее точно описывает ваше отношение к 

помощи подросткам-сиротам?» (в процентах к числу ответивших) 

Было исследовано мнение респондентов относительно помощи 

подросткам-сиротам и подросткам, оставшимся без попечения родителей (см. 

Рис. 10). Так, практически каждый третий хотел бы помогать таким детям, но у 

них нет финансовых возможностей (29%). Пятая часть опрошенных хотела бы 

помогать, если бы их попросили об этом (21%). 16% респондентов уже 

оказывают помощь подростам-сиротам.  7% участников опроса не считают это 

важной проблемой, чтобы думать над ее решением. Варианты ответов «хотел(а) 

бы помогать, ищу для этого возможности» и «хотел(а) бы помогать, но у меня 

недостаточно времени»  выбрали по 6% опрошенных каждый. 

В рамках исследования был задан вопрос о том, есть ли у респондентов 

знакомые, которые воспитываются или воспитывались в детском доме. Так, 

больше половины респондентов не имеют таких знакомых (60%). 40% 

опрошенных лично знают людей, которые  воспитываются или воспитывались 

в детском доме. Сами являются сиротой – 1% респондентов.  
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Рис. 11 Распределение ответов респондентов на вопрос: «По Вашему 

мнению, кто такой «значимый взрослый» для подроста-сироты?» (в процентах 

к числу ответивших) 

Второй блок вопросов был ориентирован на выявление уровня 

информированности населения о значимом взрослом для подростка-сироты и 

подростка, оставшегося без попечения родителей. Первый вопрос данного 

блока звучал как: «По Вашему мнению, кто такой «значимый взрослый» для 

подростка-сироты?».  Каждый второй опрошенный считает, что это «человек, 

который имеет большое влияние на ребенка и определяет становление его 

личности» (51,6%). Практически треть респондентов значимого взрослого 

определяет как человека, который проводит много времени с ребенком и 

принимает активное участие в его воспитании или уходе за ним (30,9%). 9,3% 

участников опроса отметили, что значимым взрослым может быть близкий, 

родной человек, оберегающий ребенка и заботящийся о нем. Доля 

представителей населения, которые относят друзей/товарищей, разделяющих 

интересы ребенка, к значимым взрослым составила 8,2% (см. Рис. 11). 
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Рис. 12 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто может быть 

значимым взрослым для подростка-сироты, проживающем в детском доме?» (в 

процентах к числу ответивших) 

Говоря о конкретных людях, которые могут быть значимыми взрослыми 

для подростка-сироты, проживающем в детском доме, можно отметить, что 

самым популярным был вариант «воспитатель» (93,8%). Следующим по 

приоритетности стал вариант ответа «учитель-предметник» (53,6%). 

Примечательно, что на третьем месте расположился вариант «волонтер», 

который указали 36,1% респондентов. Далее участники опроса определили, что 

в качестве значимого взрослого может выступать сверстник ребенка (19,6%). 

11,3% опрошенных посчитали, что заместитель директора и повар могут в 

равной степени стать для ребенка значимым взрослым. Вариант «сторож» в 

качестве значимого взрослого указали 7,2% респондентов. Уборщица и прачка 

детского дома, по мнению населения, в малой степени могут быть значимыми 

взрослыми для подростка-сироты – 3,1% и 2,1% соответственно (см. Рис. 12). 
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Рис. 13 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, 

нужен ли подростку-сироте значимый взрослый?» (в процентах к числу 

ответивших) 

В рамках исследования было важным узнать, нужен ли вообще значимый 

взрослый подростку-сироте. Делая вывод по Рис. 13, можно сказать, что 

преобладающее большинство респондентов  уверенно, что ребенку, безусловно, 

нужен значимый взрослый (77,3%). 17,5% участников опроса отметили, что 

скорее нужен. И лишь 2,1% опрошенных указали, что подростку-сироте 

значимый взрослый скорее не нужен. 
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Рис. 14 Распределение ответов респондентов на вопрос: «По-вашему 

мнению, может ли значимый взрослый заменить подростку-сироте родителя?» 

(в процентах к числу ответивших) 

На вопрос «По-вашему мнению, может ли значимый взрослый заменить 

подростку-сироте родителя?» ответы распределились следующим образом (см. 

Рис. 14): 

 практически половина опрошенных считает, что значимый 

взрослый скорее может заменить подростку-сироте родителя (43,3%);  

 около пятой части респондентов отметили, что скорее не заменит 

подростку-сироте родителя (22,7%); 

 13,4% опрошенных указали, что значимый взрослый может 

заменить подростку-сироте родителя; 

 11,3% респондентов считают, что значимый взрослый не может 

заменить подростку-сироте родителя. 

Третий блок анкеты касался непосредственно вопросов о наставничестве 

и наставника в том числе.  Респондентам было предложено на вопрос о том, как 

они представляют себе наставника для подростка-сироты, проживающего в 

детском доме. Приведем несколько примеров: 

 «Человек, играющий важное значение для подростка, способный 

эмоционально влиять на него» (Респ. 2); 
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 «Человек, который помогает подростку адаптироваться в нашем 

мире, наставляет его советами, показывает пример делами» (Респ. 4); 

 «Человек, который искренне интересуется жизнью ребенка, 

поддерживает его и помогает подготовиться к жизни за стенами детского 

дома» (Респ. 10); 

 «Человек, который делится опытом; рассказывает о жизни; 

прививает некоторые привычки; учит новому» (Респ. 11); 

 «Тот, кто сможет стать примером для подражания (в хорошем 

смысле). Объяснить, как устроена жизнь, чтобы ребенок, вышедший за порог 

детского дома, смог хоть как-то устроиться и если вдруг что обратился за 

помощью в будущем к наставнику» (Респ. 24); 

 «Человек, который сможет научить подростка грамотно вести 

себя в социуме, даст правильный вектор развития, поможет на начальных 

этапах» (Респ. 47); 

 «Который установит доверительные отношения, заслужит 

авторитет и станет достойным примером для жизненной реализации» (Респ. 

49); 

 «Поскольку я имею определённый опыт в работе с детьми - 

сиротами, могу сказать, что каждый случай уникален и субъективен. В одном 

случае это может быть воспитатель, в другом случае - какой-либо 

преподаватель. Если ребёнок - сирота состоит на учёте в каких-либо 

субъектах профилактики, наставником может быть даже и инспектор ПДН, 

и специалист по социальной работе. Самое главное, что этот человек должен 

действительно нести ребёнку опыт позитивный и необходимый, а не 

травмирующий» (Респ. 52); 

 «Значимый взрослый для ребенка, обладающий авторитетом и 

уважением со стороны ребенка» (Респ. 60 ); 

 «Человек, имеющий определённый жизненный опыт, способный 

делиться знаниями, умениями и навыками с подростком» (Респ. 66); 
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 «Наставник - человек, обладающий определённым багажом знаний, 

готовый делиться им с подростком  в обстановке взаимного доверия» (Респ. 

78); 

 «Человек, который всегда может выслушать подростка, 

поговорить по душам. Выяснить существующие проблемы или успехи, найти 

возможность объяснить, убедить, поддержать, похвалить, научить, помочь, 

разделить радость вместе с воспитанником...» (Респ. 81); 

 «Это тот человек, который подскажет или в своим примером 

покажи как стоит или не стоит делать. Расскажи о своём опыте. Будет в 

трудную минуту и в счастливый час» (Респ. 88); 

 «Это связь ребёнка с внешним миром, его гарант в том, что он не 

одинок» (Респ. 95); 

 «Наставник - своего рода кумир, с которого он будет брать 

пример и перенимать все его качества. Возможно, с него будут списываться 

жесты, мимика и прочее» (Респ. 97).  

Проанализировав ответы участников опроса, мы можем наблюдать, что 

понимание «наставник» У всех респондентов имеет как схожие черты, так и 

отличные. В совокупном смысле «наставник» по мнению населения – это 

значимый, близкий человек, обладающий авторитетом, имеющий 

определенный жизненный опыт, который он транслирует на ребенка для того, 

чтобы помочь подростку-сироте успешно адаптироваться в дальнейшей 

самостоятельной жизни. Наставник оказывает ребенку помощь и поддержку. 

По мнению опрошенных, наставник и подросток-сирота объединены 

определенной эмоциональной связью, они друг для друга значимы. Наставник 

для ребенка выступает гарантом того, что он не одинок. Наставник должен 

транслировать ребенку позитивный опыт взаимодействия с социумом.  
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Рис. 15 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими из 

перечисленных качеств должен обладать Наставник?» (в процентах к числу 

ответивших) 

Говоря о качествах наставника, из Рис. 15 видно, что по мнению 

респондентов преобладающими качествами являются умение слушать и 

принимать различные точки зрения (70,7%), общение на основе 

взаимоуважения (53,3%), эмоциональная устойчивость (47,8%). Также для 

наставника важно быть внимательным (46,7%), иметь авторитет (41,3%), быть 

добрым (35,9%), иметь способность к конструктивной критике и обратной 

связи (34,8%). В среднем, как указали респонденты, у наставника должен быть 

опыт общения с детьми (23,9%) и присутствовать гибкость мышления (22,8%). 

Не особо важные качества наставника, по мнению опрошенных – это 

пунктуальность и строгость (по 7,6% каждый вариант), самокритичность 

(6,5%). 
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Рис. 16 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие качества 

для Наставника неприемлемы?» (в процентах к числу ответивших) 

Представлял интерес и вопрос о том, каким же качествами наставник 

категорически не должен обладать. Как указано на Рис. 16 тройку «лидеров» 

занимают такие качества как «неуважение личности другого человека» (55,4%), 

«вредные привычки (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.)» (53,3%), 

«жестокость» (50%).  Доля тех респондентов, которые считают, что наставнику 

неприемлемо не уметь слушать составила 41,3%. Практически треть участников 

опроса отметила, что наставник не должен злоупотреблять положением (33,7%) 

и стремиться извлекать для себя выгоду (32,6%). В среднем, у наставника не 

должен быть нетерпимости и эгоцентризма (по 17,4% каждый вариант), а также 

жадности (15,2%). Наименее популярные неприемлемые качества для 

наставника, по мнению респондентов – это лень (12%), склонность к унынию 

(4,4%), строгость (3,3%). 
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Рис. 17 Распределение ответов респондентов на вопрос: «По Вашему 

мнению, чем полезен Наставник для подростков-сирот и подростков, 

оставшихся без попечения родителей?» (в процентах к числу ответивших) 

Говоря о том, чем наставник может быть полезен для ребенка-сироты, по 

Рис. 17 мы видим, что, по мнению населения, наиболее полезной 

деятельностью наставника является проявление эмоциональной и 

психологической помощи и поддержки подопечного, повышение самооценки 

подростка (65,2%). Немаловажными видами пользы выступают «быть старшим 

приятелем, другом ребенка» и «помогает определять подростку положительные 

и отрицательные стороны жизни» (58,7% и 57,6% соответственно). Следующим 

видом пользы, отмеченным респондентов, представляется с пониманием 

выслушивать подопечного, хвалить, помогать принимать решения (51,1%). 

45,7% участников опроса выделили помощь подростку понимать свои чувства и 

чувства других, а 44,6% - создавать доверительные отношения с ребенком. 

«Помогает подростку в обучении, определении будущей профессии» - такой 

вариант выбрали 40,2% опрошенных. Практически треть опрошенных (32,6%) 

посчитала, что помощь в решении конфликтов – то, чем может наставник 

помочь подростку-сироте. Доле тех, кто считает, что наставник полезен тем, 

что учит бытовым навыкам, навыкам самообслуживания, составила 26,1%. 
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Почти каждый пятый респондент (22,8%) решил, что польза наставника для 

ребенка-сироты заключается в расширении кругозора. Наименьшее количество 

выбора в данном вопросе получили варианты ответов «учит следить за своим 

здоровьем» (8,7%) и «планирует стать приемным родителем» (5,4%). 

Далее исследовался вопрос о том, какие главные стандарты этического 

поведения должен соблюдать наставник. Ответы респондентов распределились 

следующим образом по приоритетности: 

 «стремиться понять уникальность каждого ребенка и те условия, 

которые определяют его поведение и характер оказываемой ему помощи» 

(73,9%); 

 «использовать свой жизненный и профессиональный опыт старших 

наставников» (41,3%); 

 «выявлять социальные нужды, природу и характер проблем 

ребенка» и «использовать знания, умения и методы научного познания в 

решении постоянно возникающих проблем» (по 33,7% каждый); 

 «не переоценивать свои личные и профессиональные возможности» 

(29,4%); 

 «ясно и отчетливо, в доходчивой форме разъяснять все свои 

установки или действия» (20,7%). 

Таким образом, по мнению респондентов, для наставника главное 

учитывать индивидуальность каждого ребенка, понимать мотивы его поведения 

и какую помощь ему необходим оказать. Немаловажным является применение 

наставником своего жизненного и профессионального опыта, а также не 

переоценивать свои силы.  



72 

41,3%

26,1%

20,7%

31,5%

35,9%
16,3%

44,6%

14,1%

40,2%

9,8%

46,7%

Делать уроки

Ходить в кино, кафе, на концерты

Читать книги

Гулять в парке

Посещать театры, музеи, выставки

Бывать у наставника дома

Посещать мероприятия, связанные 
с профессиями
Путешествовать

Изучать навыки самообслуживания

Изучать иностранный язык

 

Рис. 18 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как подросток-

сирота и Наставник могут проводить время вместе?» (в процентах к числу 

ответивших) 

Представлялось интересным выяснить, чем, по мнению населения, 

наставник и подросток-сирота могут заниматься вместе (см. Рис. 18). Из 

распределения ответов можно сделать вывод, что занятия спортом, танцами, 

рукоделием наиболее предпочитаемый вариант (46,7%). Вторую позицию по 

популярности занимает совместное посещение с наставником мероприятий, 

связанных с профессиями (44,6%). На третьем месте расположился вариант 

ответа «делать уроки» (41,3%). 40,2% опрошенных считают, что подросток-

сирота и наставник могут вместе изучать навыки самообслуживания. Доля тех, 

кто считает, что в свободное время наставник и ребенок могут посещать 

театры, музеи, выставки, составила 35,9%. Практически каждый третий 

респондент выбрал вариант ответа «»гулять в парке» (31,5%). Варианты 

ответов «ходить в кино, кафе, на концерты» и «читать книги» отметили 26,1% и 

20,7% опрошенных соответственно. Непопулярными вариантами совместного 

время провождения наставника и подростка-сироты стали варианты «бывать у 

наставника дома» (16,3%), «путешествовать» (14,1%), «изучать иностранный 

язык» (9,8%). 
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Рис. 19 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Может ли 

сложиться жизнь у подростка-сироты по-другому, если у него будет 

Наставник?» (в процентах к числу ответивших) 

Также важно было узнать, что считают представители населения о том, 

может ли наставник повлиять на жизнь подростка-сироты. По Рис. 19 видно, 

что каждый второй опрошенный считает, что жизнь у подростка-сироты, скорее 

всего, может сложиться по-другому, если у него будет наставник (53,3%). 

41,3% респондентов в этом уверены наверняка. Всего 1,1% участников опроса 

посчитали, что наличие наставника у подростка-сироты никак не скажется на 

его жизни. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

представлениях населения подросток-сирота закрепился как ребенок, 

находящийся в тяжелом эмоциональном состоянии, тревожный и социально 

дезориентированный. В наибольшей степени подросток-сирота нуждается  

любви, в наличии близких людей, которые подарят чувство безопасности. 

Большинство опрошенных людей считают, что подростки-сироты хорошие, 

однако имеют психологические проблемы. Также население испытывает к ним 

жалость. Респонденты считают, подростки-сироты предрасположены к риску 

вовлечения в криминальную среду. Также у них нет поддержки со стороны, 
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отсутствует жилье. Ребенок-сирота, как и ребенок, проживающий в семье, 

может быть успешен. Многие из респондентов готовы помогать таким детям, 

но у них нет финансовых возможностей. Что касается понятия «значимый 

взрослый». По мнению респондентов – это человек, имеющий влияние на 

ребенка, помогающий ему в развитии, принимающий участие в его воспитании. 

Таким человеком в учреждении может быть воспитатель, учитель-предметник 

ил волонтер. Большинство опрошенных считает, что подростку-сироте нужен 

такой человек рядом, который, скорее всего, может заменить родителя. 

Представления о наставнике у всех респондентов свое, во многом черты и 

характеристики были схожи. Так, наставник – это человек, с определенным 

багажом знаний за спиной, который транслирует свой опыт подростку-сироте 

для того, чтобы он успешно адаптировался в обществе. Наставник, с одной 

стороны, должен уметь слушать, быть эмоционально устойчивым, 

внимательным, иметь авторитет. С другой стороны, не должен проявлять 

неуважение к другой личности, иметь вредные привычки, быть жестоким. 

Наставник помогает ребенку-сироте в определении позитивных и негативных 

сторон жизни, одерживает его, является для него другом. Вместе с подростком-

сиротой наставник может проводить время в любых вариациях – от занятий 

спортом до изучения иностранного языка. Наличие наставника может 

полностью изменить жизнь такого ребенка.         

 

2.3 Программа профилактики эмоционального выгорания для 

наставников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Как мы выяснили в исследовании, респонденты определяют наставника 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как человека, 

имеющего багаж опыта, знаний и умений, который он может передать ребенку. 

Также наставник оказывает помощь ребенку, поддерживает его, помогает 

адаптироваться в социуме. Для такой деятельности необходим большой запас 

ресурсов, в особенности моральных и эмоциональных. В ситуации большой 
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расточительности данных ресурсов может возникнуть эмоциональное 

выгорание. 

В настоящее время проблема профилактики синдрома эмоционального 

выгорания выступает очень актуальным вопросом. Исследователи указывают 

на наличие практически 100 симптомов, как-либо связанных с психическим 

выгоранием. В их числе следующие симптомы: чувство вины, агрессия, 

психические и соматические недомогания, упадническое настроение и 

связанные с ним эмоции, негативное отношение к работе, бессонница, 

злоупотребление вредными привычками, осталось, пищевые нарушения, 

истощение и т.д. С одной стороны, «выгорание» дает человеку возможность 

расходовать свои энергетические ресурсы экономно, с другой стороны – 

«выгорание» плохо сказывается на исполнении своей непосредственной 

деятельности, проявляются его дисфункциональные свойства [37]. 

Американский социальный психолог Кристина Маслач составила модель 

основных компонентов эмоционального выгорания: 

 Эмоциональное истощение: состояние, которое проявляется в 

форме постоянного утомления, снижении эмоционального фона и чувства 

опустошенности. 

 Деперсонализация: обезличивание, потеря «чувства Я». К. Маслач 

выделяет два вектора деперсонализации – обезличивание себя и обезличивание 

других. В первом случае человек отказывается от самостоятельных решений, 

считает, что от него ничего не зависит. Во втором случае человек воспринимает 

окружающих как бездушные объекты деятельности. 

 Редукция: обесценивание своих достижений – либо занижение себя 

как специалиста, занижение своих достижений, либо негативное отношение к 

своей деятельности [57]. 

 

Описание программы профилактики эмоционального выгорания 

наставников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОТСТИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Актуальность программы. 

Такая деятельность как «волонтер», «наставник» относится к сфере 

«человек-человек», которая выделяется напряженностью и насыщенностью 

психоэмоционального состояния, которая подвергается воздействию 

психоэмоционального выгорания. Деятельность волонтера все в большей 

степени приобретает общественную важность. Волонтер-наставник для детей-

сирот, проживающий в учреждениях специального типа, должен не только 

уметь взаимодействовать с такими детьми, но и справляться с 

психологическими проблемами подопечного. Получается, что от физического и 

психического состояния наставника во многом зависит и психофизическое 

здоровье ребёнка, степень его социальной адаптации. Вопрос профилактики 

психоэмоционального выгорания выступает важным и требует реализации 

единых ситуативных и предупредительных мер, которые должны 

организовываться объединенными усилиями специалистов по психологии и 

воспитанию. Наиболее значимым итогом такого рода социопсихологической 

деятельности является возобновление адаптационных способностей индивида, 

активное купирование на ранних стадиях формирования синдрома 

эмоционального выгорания и разработка результативных средств для 

адаптации в своей сфере деятельности. От того, насколько качественно 

наставник будет вкладывать свои силы во взаимоотношения с подростком, 

напрямую зависит успешное вхождение в социум ребенка, форсированность 

его представлений об окружающем, его подготовленность к самостоятельной 

жизни, его доверие к окружающим людям.  

1.2 Цели и задачи программы. 

Цели программы: 

 знакомство наставников с синдромом эмоционального выгорания; 

 профилактика психологического здоровья наставников, знакомство 

наставников с методами саморегуляции; 
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 информирование наставников о развитии умений и навыков 

предупреждения и преодоления трудностей в период осуществления 

волонтерской деятельности; 

 создание условий для психоэмоционального благополучия 

наставников. 

Задачи программы: 

 определить актуальное эмоционально состояние наставников; 

 снизить психоэмоциональное напряжение; 

 ознакомить наставников с понятием эмоционального выгорания и 

его характеристиками; 

 ознакомить наставников с техниками визуализации, релаксации и 

активизации для эффективной работы; 

 улучшить стрессоустойчивость и навык предотвращения 

эмоционального выгорания. 

1.3 Целевая группа. 

В программе рассчитана на волонтеров-наставников, принимающих 

участие в программе «Наставничество» на базе КГБУ "Барнаульский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1" и КГБУ 

"Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

№2" города Барнаула. 

1.4 Ожидаемые результаты 

Механизм оценки результатов 

 Методы диагностики результатов участия в программе 

наставников:  

 обратная связь от участников группы; 

 анализ результатов деятельности (анкетирование, рисунки, таблицы 

и др.);  

 наблюдение за эмоциональным состоянием и поведением 

участников группы.  

Конкретные ожидаемые результаты 
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1. Повышение уровня информированности по профилактике 

эмоционального выгорания; 

2. Расширение знаний в сфере поведенческой и эмоциональной 

компетентности наставника; 

3. Желание проанализировать своё внутренне состояние;  

4. Овладение наставниками техниками саморегуляции 

эмоционального и психического состояния; 

5. Активность участия в рефлексии. Участники становятся более 

внимательными к себе и близкому окружению. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.1 Место проведения 

- просторное помещение, столы, кресла или стулья со спинкой. 

- наборы карандашей, фломастеров, бумага для рисунков, доска для 

флипчарта или школьная доска, скотч или клейкие полоски, маркеры. 

В основе программы лежит интерактивный подход. Главное отличие 

интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. Творческие задания, работа в малых группах, различные 

техники, обсуждение собственных чувств и эмоций позволят не столько 

выработать новое знание, сколько закрепить его. 

2.2 Организационные аспекты проведения программы 

Важное место в работе по профилактике эмоционального выгорания 

занимает рефлексивная часть занятий, которая дает понять об эффективности 

использованных упражнений и изученных техник. Кроме того, теоретическая 

информация о синдроме эмоционального выгорания позволит участникам 

выявить ранние признаки наличия указанного синдрома, что позволит заранее 

внести корректировки в его предотвращение. В ходе упражнений каждый 

участник имеет шанс улучшить свое психоэмоциональное состояние. А 

дайджест для наставника даст возможность при необходимости освежить свои 
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навыки и знания, полученные в процессе проведения тренинговых занятий. 

Основным преимуществом данной программы является активное 

применение технологии «равный-равному». В рамках тренинговой работы 

участники получают максимальное раскрепощение, что способствует лучшему 

усвоению информации за счет снижения уровня психологического напряжения 

и давления. Также технология «равный-равному» способствует увеличению 

уровня доверия среди участников. По итогам тренинговых занятий панируется 

раздача информационного материала «Дайджест Наставника». 

Программа рассчитана на три блока тренинговых занятий, 

продолжительность каждого – примерно один академический час (90 минут). 

Количество участников – 10-15 человек. 

2.3 Тематический план 

Блок 1. Визуализация 

№ 

п/п 

Тема занятия, задачи Количество минут 

1 Упражнение 1. «Знакомство» 10 минут 

2 Упражнение 2. «Ожидания» 10 минут 

3 Упражнение 3. Информационный блок 

«Эмоциональное выгорание» 

15 минут 

4 Упражнение 4. «Переработка информации» 10 минут 

5 Упражнение 5. «Первый охотник» 15 минут 

6 Упражнение 6. «Я» - рисунок» 10 минут 

7 Упражнение 7. «Рисунок чувств» 10 минут 

8 Упражнение 8. «Шар» (или какой другой 

предмет) 

10 минут 

 Итого: 90 минут 
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Блок 2. Релаксация 

№ 

п/п 

Тема занятия, задачи Количество минут 

1 Упражнение 1. «Насос» 10 минут 

2 Упражнение 2. «Синдром Джелло» 10 минут 

3 Упражнение 3. Информационный блок 

«Релаксация» 

15 минут 

4 Упражнение 4. «Театр прикосновений» 15 минут 

5 Упражнение 5. «Большой воздушный шар» 10 минут 

6 Упражнение 6. «Возьми себя в руки» 10 минут 

7 Упражнение 7. «Как использовать» 15 минут 

 Итого: 85 минут 

 

Блок 3. Активизация 

№ 

п/п 

Тема занятия, задачи Количество минут 

1 Упражнение 1. «Я - ассоциации» 10 минут 

2 Упражнение 2. «Кто я?» 15 минут 

3 Упражнение 3. «Вырвись из круга» 10 минут 

4 Упражнение 4. «Подъем» 10 минут 

5 Упражнение 5. «Коснись …» 10 минут 

6 Упражнение 6. «Сказочный герой» 15 минут 
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7 Упражнение 7. «Маяк» 10 минут 

 Упражнение 8. «Подведение итогов» 10 минут 

 Итого: 90 минут 

 

Основное содержание упражнений разработанной программы содержится 

в Приложениях (см. Приложение 2). На стадии финала реализации данной 

программы предлагается использовать и отдавать наставникам 

сформированный «Дайджест Наставника» (см. Приложение 3), в котором 

освещены советы и рекомендации по использованию техник по профилактике 

эмоционального выгорания, а также включены практические упражнения для 

подкрепления теоретических знаний. 

Таким образом, можно отметить, что программа по профилактике 

эмоционального выгорания просто необходима для наставников подростков-

сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей. Все потому, что дети 

данной категории имеют свои особенности в поведении, в проявлении эмоций, 

в межличностном взаимодействии. Наставнику приходится прикладывать 

немалые эмоциональные, моральные усилия для благоприятного настроя 

взаимодействия, для построения эффективного общения. Чтобы в процессе 

данного взаимодействия не потерять себя, необходимо находить отдушину, 

рычаги сброса эмоционального напряжения. В этом ему может помочь 

разработанная нами программа тренинговых упражнений по профилактике 

эмоционального выгорания, отличающаяся простотой и в тоже время 

эффективностью упражнений. А «Дайджест Наставника» в любой момент 

позволит освежить память об изученных техниках и способах.   
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Заключение 

 

Наставничество – новая социальная практика для России и Алтайского, 

которая находится на стадии внедрения и оценки эффективности. Проведенный 

теоретико-методологический анализ и эмпирическое исследование позволяет 

сделать следующие выводы.  

Процесс социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, особен и зависит от их формы жизнеустройства. По результатам 

многочисленных исследований дети в основном закрыты и необщительны, их 

кругозор не даёт полного представления об окружающем мире. Особое 

значение для социального развития ребенка имеет процесс формирования его 

ценностных ориентаций, материального, морального и духовного порядка. 

Ребёнку, который не проживает в семье, тяжело анализировать самого себя, их 

способности непредсказуемы в решении социальных проблем. Включение 

детей-сирот в социальную деятельность является целым процессом, в ходе 

которого происходят такие изменения, как формирование личного отношения и 

мнения к какой-либо ситуации, приобретение жизненного опыта. Существует 

разнообразие технологий социализации и социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатные технологии, 

базирующиеся на учреждениях социального типа и внутриинтернатные, 

которые основаны на взаимодействии педагогов с воспитанниками во время 

обучения и проживания в детском доме. Мер, принимаемых для социализации 

детей в учреждении, не хватает для полноценной адаптации ребенка после 

выпуска из образовательной организации. Поэтому, предлагается внедрять 

инновационную технологию социализации и адаптации детей-сирот – 

наставничество, которая в наибольшей степени окажет содействие в 

формировании жизненно необходимых навыков и умений. 

В Российской Федерации большинство программ и проектов, 

реализуемых в сфере сиротства, направлены на материальную помощь детям, 

проживающим в домах-интернатах. Для социальной адаптации детей-сирот и 



83 

детей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из детского дома 

необходимо вести работу еще в учреждении. Для этого необходимо в жизнь 

ребенка привлекать взрослого, который бы смог передать ему свой жизненный 

опыт, обучить навыкам самостоятельной жизни и просто стать близким другом. 

Одной из таких социальных практик является наставничество, проведена 

оценка эффективности благотворительного фонда «Солнечный город» за 2020 

год, где можно говорить о стабильных положительных результатах проекта 

«Наставничество», количество пар наставник-ребенок за пять лет возросло в 10 

раз, всё больше регионов РФ начинают реализацию данной технологии. 

Новосибирск, Уфа и Иркутск занимают лидирующие позиции в работе и 

развитии данного проекта-технологии. Отмечены позитивные результаты в 

нескольких сферах жизни, как детей, так и сотрудников. Первостепенным для 

всех является улучшение психологического состояния и настроения, далее 

возрастают ценностные ориентиры, отношения с другими людьми и сфера 

личностного развития. 

В рамках исследования мнения жителей Алтайского края относительно 

представлений о сфере наставничества было выявлено, что в глазах 

респондентов дети-сироты, проживающие в специализированных учреждениях 

– это тревожные дети, находящиеся в социальной дезориентации и тяжелом 

эмоциональном состоянии, нарушающие правила поведения. В большей 

степени такие дети нуждаются в любви. По мнению респондентов для детей-

сирот важно быть любимыми, принятыми и понятыми. Многие респонденты 

представляют таких детей с психологическими проблемами, также они 

вызывают жалость. После выпуска из детского дома детей-сирот ждет риск 

вовлечения в криминальную среду, а также отсутствие жилья и недостаток 

поддержки со стороны. Однако, ребенок-сирота может быть настолько же 

успешен в жизни, как и ребенок, проживающий в семье. Многие их 

опрошенных готовы помогать детям, проживающим в специализированных 

учреждениях, но у них отсутствуют финансовые возможности. Примечательно, 
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что около половины респондентов в своем окружении имеют знакомых, 

которые воспитывались или воспитываются в детском доме.  

Также были раскрыты образ и функционал значимого взрослого для 

ребенка-сироты, проживающего в специализированном учреждении. Так, 

значимый взрослый – это человек, имеющий влияние на ребенка, который 

проводит с ним много времени, принимает активное участие в жизни ребенка и 

определяет становление его личности. В учреждении значимым взрослым 

может стать воспитатель, учитель-предметник или волонтер. Респонденты 

посчитали, что ребенку-сироте необходим такой человек. Не обошли стороной 

и портрет наставника. Наставник – это человек, имеющий жизненный опыт, 

принимающий в жизни ребенка активное участие, обладающий определенным 

багажом знаний; человек, который всегда готов выслушать ребенка, понять его 

и принять; человек, подающий положительный пример, помогающий 

адаптироваться ребенку-сироте в самостоятельной жизни. Наставник должен 

уметь слушать, принимать различные точки зрения, уважать другого, быть 

эмоционально устойчивым. Для наставника неприемлемо не уважать другую 

личность, иметь вредные привычки, быть жестоким. Такой человек, как 

наставник, полезен для ребенка-сироты тем, что проявляет эмоциональную и 

психологическую помощь и поддержку подопечного, повышает самооценку 

подростка, является ему старшим другом и приятелем. Жизнь ребенка может 

кардинально измениться, если в ней будет такой человек, как наставник.  

Для того, чтобы наставник в процессе своей деятельности не испытывал 

эмоционального напряжения, не разочаровывался в своем труде; не испытывал 

затруднений во время общения с ребенком предлагается к использованию 

программа по профилактики эмоционального выгорания. Данный метод 

позволит наставнику всегда быть в психоэмоциональном тонусе, что 

положительно скажется на его взаимодействии с ребенком-сиротой, его 

подопечным. А пособие «Дайджест Наставника» позволит в любой момент 

освежить память о методах самокоррекции эмоционального состояния.  
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Проанализировав наставничество как инновационную технологию 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

специализированных учреждениях, можно заключить, что цель работы 

достигнута, задачи решены, гипотеза о портрете ребенка-сироты, 

проживающего в учреждении, не получила подтверждения, гипотеза об 

эффективности программы наставничества подтверждена частично, остальные 

– полностью подтверждены.  
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Приложение 1 

 

Анкета для исследования 

 

Уважаемый респондент! 

Я, студентка АлтГУ (кафедра социальной работы), провожу исследование на 

тему  

«Наставничество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

(Для исследования рассматривается вариант наставничества, когда реализуется 

возможность оказания или получения помощи, поддержки детей, 

проживающих в центрах помощи детям). 

Прошу Вас ответить на вопросы анкеты. Анкета анонимна. Пожалуйста, 

прочитайте внимательно ВСЕ вопросы и отметьте вариант, по Вашему 

мнению, наиболее подходящий. 

Заранее благодарю Вас за участие в опросе! 

 

Блок 1. Образ воспитанника детского дома 

 

1. Какие из этих утверждений наиболее точно и полно описывают 

подростков-сирот? (укажите не более 3-х) 

 Дети в тяжелом эмоциональном состоянии 

 «Дикари» 

 Дети с повышенным уровнем тревожности 

 Неудачливые, неуспешные дети 

 Дети с низким уровнем несамостоятельности 

 Дети, испытывающие трудности в общении со сверстниками 

 Пассивные дети 

 Дети с низкой успеваемостью 

 Дети с нарушениями правил поведения 
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 Социально дезориентированные дети 

 Одаренные дети 

 Социально успешные дети 

 Дети с высокой успеваемостью 

 Активные дети 

 Дисциплинированные дети 

 Другое ___________________________ 

 

2. Какие потребности, на Ваш взгляд, в большей степени 

испытывают подростки, проживающие в сиротских учреждениях? (1 

вариант) 

 потребность в уважении (компетентность, одобрение, признание, 

авторитет, успешность) 

 потребность в самореализации (реализация целей, развитие 

способностей, развитие личности) 

 потребность в безопасности (избавление от страха, агрессивности, 

неудач, чувство защищенности) 

 потребность в любви (быть понятым, принятым, любимым, иметь 

семью) 

 физиологические потребности (иметь дом, одежду, не испытывать 

голод, жажду, быть здоровым) 

 познавательные потребности (обучаться, получать знания и навыки) 

 эстетические потребности (красота, порядок, чистота) 

 потребность в привязанности (иметь близкого человека рядом, 

иметь друга) 

 затрудняюсь ответить 

 

3. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей? 

 Добрые, приятные, хорошие дети 
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 Хорошие дети, но с психологическими проблемами 

 Обычные дети 

 Мне их жаль 

 С ними трудно общаться 

 Агрессивные, грубые, плохие, наглые дети 

 Другое ______________ 

 Затрудняюсь ответить 

 

4. Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее остро стоят перед 

выпускниками детских домов? (укажите не более 3-х) 

 Риск вовлечения в криминальную среду 

 Отсутствие жилья 

 Отсутствие навыков самообслуживания 

 Чувство одиночества 

 Трудности с получением образования 

 Трудности с трудоустройством 

 Отсутствие поддержки со стороны знакомых/родственников 

 Трудности с сознанием семьи 

 Невостребованность со стороны общества 

 Другое _________________ 

 

5. Отметьте высказывания, с которыми Вы согласны: 

 Подросток-сирота может быть в такой же степени успешен, как и 

ребенок, проживающий в семье 

 Подростки-сироты приятные и хорошие люди 

 Подростки-сироты враждебно настроены по отношению к социуму 

 У подростков-сирот плохая наследственность 

 Большинство выпускников детских домов становятся 

преступниками 
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 Подросток-сирота в дальнейшем не сможет создать нормальную 

семью 

 Другое _________ 

 Затрудняюсь ответить 

 

6. Какое утверждение из перечисленных наиболее точно описывает 

ваше отношение к помощи подросткам-сиротам? 

 Хотел(а) бы помогать, ищу для этого возможности 

 Хотел(а) бы помогать, но у меня недостаточно времени 

 Хотел(а) бы помогать, но у меня нет финансовых возможностей 

 Я бы помогал(а), если бы меня об этом попросили 

 Я не считаю это важной проблемой, чтобы думать над ее решением 

 Я не стал(а) бы им помогать ни при каких обстоятельствах 

 Я уже помогаю подросткам-сиротам 

 Затрудняюсь ответить 

 

7. Есть ли у Вас знакомые, которые воспитываются или 

воспитывались в детском доме? 

 Да 

 Нет  

 Я сам(а) сирота 

 

Блок 2. Значимый взрослый 

 

8. По Вашему мнению, кто такой «значимый взрослый» для 

подроста-сироты? 

 тот, кто проводит с ним много времени и принимает активное 

участие в его воспитании или уходе за ним 

 человек, который имеет большое влияние на ребенка и определяет 

становление его личности 
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 близкие, родные люди, которые оберегают ребенка, заботятся о нем 

 друзья/товарищи, которые разделяют интересы подростка, служат 

примером для подражания 

 другое ______________________ 

 

9. Кто может быть значимым взрослым для подростка-сироты, 

проживающем в детском доме? (укажите не более 3-х) 

 Воспитатель 

 Учитель-предметник 

 Директор 

 Заместитель директора 

 Повар 

 Сторож 

 Дворник 

 Сверстник 

 Уборщица 

 Прачка 

 Волонтер 

 Затрудняюсь ответить 

 

10. Как вы считаете, нужен ли подростку-сироте значимый 

взрослый? 

 Да, безусловно, нужен 

 Скорее нужен 

 Не знаю 

 Скорее не нужен 

 Нет, абсолютно не нужен 

 

11. По-вашему мнению, может ли значимый взрослый заменить 

подростку-сироте родителя? 



6 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

 

Блок 3. Наставник 

 

Наставник – человек, имеющий некоторые знания и опыт, помогающий 

своему подопечному перенять опыт, который необходим для успешной жизни; 

человек, содействующий выявлению потенциала другого человека.  

 

12. Как Вам кажется, кто такой наставник для подростка-сироты, 

проживающего в детском доме? 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

13. Какими из перечисленных качеств должен обладать наставник? 

(укажите не более 5-ти) 

 умение слушать и принимать различные точки зрения  

 уважение личности другого человека 

 общение на основе взаимоуважения; 

 способность к конструктивной критике и обратной связи; 

 эмоциональная устойчивость; 

 толерантность; 

 гибкость мышления; 

 строгость; 

 внимательность; 

 сопереживание; 

 чувствительность; 

 авторитетность; 
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 требовательность; 

 поощрение инициативы; 

 доброта 

 педагогический опыт 

 опыт общения с детьми-сиротами 

 проницательность 

 уважение к личности; 

 самокритичность; 

 пунктуальность; 

 другое _____________________. 

 

14. Какие качества для наставника неприемлемы? (укажите не более 

3-х) 

 Вредные привычки (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.) 

 Строгость 

 Неумение слушать 

 Неуважение личности другого человека 

 Злоупотребление положением 

 Жадность 

 Злость 

 Нетерпимость 

 Эгоцентризм 

 Жестокость 

 Лень 

 Стремление извлечь из всего для себя выгоду 

 Склонность к унынию 

 Другое _____________________ 
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15. По Вашему мнению, чем полезен наставник для подростков-сирот 

и подростков, оставшихся без попечения родителей? (укажите не более 5-

ти) 

 выступает старшим приятелем, другом ребенка; 

 создает доверительные отношения с ребенком; 

 проявляет эмоциональную и психологическую помощь и 

поддержку подопечному; 

 повышает самооценку подростку; 

 с пониманием выслушивает подопечного, хвалит, помогает 

принимать решения; 

 помогает подростку понимать свои чувства и чувства других; 

 помогает решать конфликты; 

 помогает подростку в обучении, определении будущей профессии; 

 помогает определять подростку положительные и отрицательные 

стороны жизни 

 учит финансовой грамотности 

 расширяет кругозор 

 рассказывает о внешнем мире 

 учит бытовым навыкам, навыкам самообслуживания 

 учит следить за своим здоровьем 

 планирует стать приемным родителем 

 другое _____________________________  

 затрудняюсь ответить. 

 

16. Как Вы считаете, какие главные стандарты этического поведения 

должен соблюдать наставник при общении с подопечным: 

 стремиться понять уникальность каждого ребенка и те условия, 

которые определяют его поведение и характер оказываемой ему помощи; 

 не переоценивать свои личные и профессиональные возможности;  
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 использовать знания, умения и методы научного познания в 

решении постоянно возникающих проблем; 

 использовать свой жизненный и профессиональный опыт старших 

наставников; 

 выявлять социальные нужды, природу и характер проблем ребенка; 

 ясно и отчетливо, в доходчивой форме разъяснять все свои 

установки или действия; 

 затрудняясь ответить. 

 

17. Как подросток-сирота и наставник могут проводить время 

вместе? (укажите не более 3-х) 

 Делать уроки 

 Ходить в кино, кафе, на концерты 

 Читать книги 

 Гулять в парке 

 Посещать театры, музеи, выставки 

 Бывать у наставника дома 

 Посещать мероприятия, связанные с профессиями 

 Путешествовать 

 Изучать навыки самообслуживания 

 Изучать иностранный язык 

 Заниматься спортом, танцами, рукоделием 

 Другое _____________ 

 

18. Может ли сложиться жизнь у подростка-сироты по-другому, если 

у него будет наставник? 

 Да 

 Скорее, да 

 Не знаю 



10 

 Скорее, нет 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

19. Укажите, пожалуйста, ваш возраст ______ 

 

20. Ваш пол: 

 Мужской 

 Женский 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 2 

 

Программа тренинга по профилактике эмоционального выгорания 

наставников подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Блок 1. Визуализация 

Знакомство с группой. Установление правил. Ведущий совместно с 

участниками обсуждает допустимые и недопустимые вещи, черты поведения во 

время занятий. На листе флипчарта или доске в помещении ведущий 

записывает эти правила. Затем они располагаются на видном месте до конца 

всей работы. 

Упражнение 1. «Знакомство» 

Цель: знакомство участников и ведущего для дальнейшей работы, снятие 

психологического напряжения 

Материалы: любой маленький предмет (мяч, игрушка, шар) 

Время выполнения: 10 минут 

Инструкция для ведущего: Каждый участник называет свое имя, затем 

говорит любое свое качество, начинающееся на первую букву своего имени. 

После говорит комплимент соседу, сидящему справа. Сосед справа должен 

ответить фразой «Спасибо. Я, (имя), действительно такой/такая. А еще я …» и 

называет свое качество, начинающееся на первую букву своего имени. 

Упражнение 2. «Ожидания» 

Цель: определить ожидания участников от тренинга. 

Материалы: листы бумаги, карандаши/фломастеры 

Время выполнения: 10 минут 

Инструкция для ведущего: Ведущий говорит: «Каждый из нас 

испытывает какие-то ожидания от нового. Какие ожидания у Вас? Запишите 

свои мысли в правой части листа. Что вы готовы вложить в тренинг? Запишите 

свои соображения в левой части листа». Далее участники по кругу озвучивают 
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свои записи. Ведущий делает вывод о том, что то, что записали участники, 

конечно, может меняться на протяжении всего тренинга. Есть вероятность, что 

участники получат не то, что ожидали. Многое будет зависеть от активности 

участников. По окончанию тренинга будет возможность обсудить и 

проанализировать свои ожидания. 

Упражнение 3. Информационный блок «Эмоциональное выгорание» 

Цель: предоставление участникам информации об эмоциональном 

выгорании 

Материалы: нет 

Время выполнения: 15 минут 

Инструкция для ведущего:  

Эмоциональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоциональных, энергетических 

и личностных ресурсов человека.  

Эмоциональное выгорание – это своего рода выработанный личностью 

механизм психологической защиты в виде полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Деятельность в сфере 

«человек-человек», в том числе наставника, преобладает факторами, которые 

провоцируют эмоциональное выгорание: например, высокая эмоциональная 

загруженность, огромное число эмоциональных факторов, необходимость 

сопереживания, сочувствия, частичная ответственность за психологическое 

здоровье ребенка. В результате человек становится заложником ситуации 

эмоционального выгорания.  

Синдром эмоционального выгорания развивается постепенно, он 

проходит три стадии. 

1. Первая стадия - стадия нервного напряжения. 

Нервное напряжение выступает предвестником и «запускающим» 

механизмом в развитии эмоционального выгорания. Напряжение имеет 

динамический характер, что обусловливается изматывающим постоянством 
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или усилением психотравмирующих факторов. Тревожное напряжение 

включает несколько симптомов: 

 Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств»: 

выражается нарастающим пониманием трудноустранимых условий и факторов, 

травмирующих психику.  

 Симптом «неудовлетворенности собой»: Из-за неспособности 

повлиять на травмирующие психику обстоятельства человек переживает 

недовольство своей деятельностью, обязанностями, собой.  

 Симптом «загнанности в клетку»: Это состояние интеллектуально-

эмоционального затора, тупика. Когда психотравмирующие обстоятельства 

очень давят и устранить их невозможно, приходит чувство безысходности. 

 Симптом «тревоги и депрессии»: Обнаруживается в особо 

осложненных обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному выгоранию 

как средству психологической защиты. Симптом «тревоги и депрессии», — 

пожалуй, крайняя точка в формировании тревожной напряженности при 

развитии эмоционального выгорания. 

2. Вторая стадия - стадия резистенции. 

Формирование защиты с участием эмоционального выгорания 

происходит на фоне следующих явлений: 

 Симптом «неадекватного избирательного эмоционального 

реагирования»: человек не видит разницы между двумя принципиально 

различными явлениями. Проявляются неадекватные избирательные эмоции, 

присутствует экономия в их проявлении. Срабатывает правило «хочу или н 

хочу», когда человек делает что-то только по настроению или если сочтет 

нужным. И ему кажется, что он поступает допустимым образом. Но оппонент 

воспринимает другого как черствую, равнодушную личность. 

 Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации»: Во 

взаимоотношениях углубляется неадекватная реакция. Часто у человека 

проявляется потребность самооправдаться. Тем, что человек не проявляет к 
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другому должного эмоционального отношения, он защищает стратегию своего 

поведения.  

 Симптом «расширения сферы экономии эмоций»: В общении с 

друзьями, родными, близкими возникает такая форма защиты как экономия 

эмоций. Происходит обычно вне сферы деятельности.  

 Симптом «редукции профессиональных обязанностей»: В поле 

деятельности, которое предполагает общение с окружающими, редукция 

выражается в попытках сократить или облегчить обязанности, требующие 

эмоциональных затрат.  

Третья стадия – собственно личностное выгорание - истощение, 

оскудение. Отсутствие эмоций воли, сил. Деятельность выполняется на 

автоматически, прослеживается дерзость, грубость, озлобленность, резкость, 

уединение от близких, отстранение. 

 Симптом «эмоционального дефицита»: У человека возникает 

ощущение, что он не в силах больше помогать, не может понимать 

окружающих, сочувствовать, сопереживать, откликаться на случаи, которые 

должны увеличивать эмоциональную, нравственную отдачу.  

 Симптом «эмоциональной отстраненности»: Человек практически 

целиком убирает эмоции из области деятельности. Его практически ничего не 

волнует, не активизирует эмоциональный отклик – ни положительные, ни 

отрицательные обстоятельства.  

 Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации»: 

Субъект деятельности воспринимается в качестве неодушевленного предмета, 

как объект для манипуляторных действий. Окружающее целиком или частично 

утрачивает интерес.  

 Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений»: 

выражается на уровне психического и физического самочувствия. Многое, что 

касается непосредственной деятельности, вызывает патологии в психическом 

или соматическом состояниях. Иногда мысль о субъекте своей деятельности 

провоцирует плохие ассоциации, дурное настроение, чувство страха, 
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бессонницу, обострение хронических заболеваний, неприятные ощущения в 

области сердца.  

Упражнение 4. «Переработка информации» 

Цель: распределение потока информации, выделение главного и 

второстепенного, внутренняя гармонизация   

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 минут 

Инструкция для ведущего: Ведущий говорит: «У многих из людей есть 

общая проблема, связанная с большим потоком информации, в который мы 

погружаемся. И с каждым разом она все прибавляется и прибавляется. 

Хороший метод разобраться что к чему и куда – это представить себе свое 

жилище. И в самом прямом смысле «разложить все по 

полочкам/коробочкам/шкафчикам и т.п.», всю информацию, поднакопившуюся 

в голове за протяженный день. Кому-то будет комфортнее вообразить свою 

улицу либо проулок и рассредоточивать сведения по имеющимся там домам. В 

этом случае на каждый объект (дом или полочку) в мыслях необходимо 

наклеить броский постер, извещающий, что именно там находится, что там 

лежит. Сперва можно потренироваться с запасами «старых» данных, со 

временем прибавляя новые». После выполнения ведущий спрашивает об 

ощущениях участников. 

Упражнение 5. «Первый охотник» 

Цель: осознание участниками своих способностей и возможностей, 

укрепление самооценки 

Материалы: нет 

Время выполнения: 15 минут 

Инструкция для ведущего: Участники садятся поудобнее, расслабляются, 

закрывают глаза. Медленно и глубоко вдыхают, медленно выдыхают. Каждый 

должен представить, что погружается в сон, должен вспомнить как охватывает 

дремота, как становится тепло и уютно.  
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Ведущий говорит: «Вы постепенно засыпаете. И оказываетесь в пещере, 

полной первобытных людей! Вы тоже дикарь. Вокруг сидят дети, старики, 

женщины и мужчины. Вы – охотник. У ваших ног сложены топоры, копья. 

Быть может, вы не самый сильный и не самый опытный в племени. Но зато вы 

– самый храбрый! Внезапно у входа в пещеру раздаётся вой. Это голос 

огромного саблезубого тигра. Всё племя вздрагивает. Все жмутся друг к другу, 

бросают ветки в костёр, чтобы пламя разгорелось ярче. Даже опытным и 

сильным охотникам не по себе. Ведь многие уже встречались со страшным 

хищником, их тела разукрашены шрамами. А кто-то уже никогда не придёт 

назад в пещеру с охоты. Тигр съел их и теперь требует себе новую жертву. И 

тогда вы поднимаетесь, берёте своё копьё и идёте к выходу. Вы не 

оборачиваетесь, не зовёте никого за собой. Ведь они знают, что вы здесь не 

самый сильный и опытный. Но зато вы – самый храбрый! Вы - Первый охотник 

племени! Да, вам страшно. Но вы упорно идёте вперёд. У пещеры вы лицом к 

лицу сталкиваетесь с гигантским тигром. Страшную пасть освещает отблеск 

костра из пещеры. Ещё можно убежать! Однако вы даже не оглядываетесь. Вы - 

первый! И за вас непременно пойдут более опытные и сильные. Просто они не 

настолько храбры, чтобы стать первыми. Но теперь они поднимаются, хватают 

копья. Вы слышите приближающиеся шаги. И не дожидаясь остальных, не 

оглядываясь, вы бросаетесь на рычащего хищника! Все остальные тоже 

принимают участие в бою. Снова и снова племя нападает, и, наконец, вы 

добиваете зверя. Именно вы нанесли первый удар, вам и достаётся шкура тигра. 

Вновь вы сидите у костра, но теперь - в почтительном одиночестве, на шкуре 

саблезубого тигра. Ведь вы Первый воин племени, самый храбрый охотник. Вы 

ловите на себе восхищённые взгляды женщин. Ещё бы! Они хотят иметь от вас 

детей, чтобы те росли такими же первыми охотниками. Быть может, и в 

реальной жизни в вас таятся гены того самого, Первого охотника. Просто вам 

ещё предстоит открыть их и реализовать себя». 

После ведущий обсуждает с участниками их ощущения во время 

упражнения, для чего оно было нужно. 
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Упражнение 6. «Я» - рисунок» 

Цель: представление «Я» - образа участников 

Материалы: листы бумаги, фломастеры/карандаши 

Время выполнения: 10 минут 

Инструкция для ведущего: Участникам нужно изобразить на листе 

бумаги свой аллегорический образ. Рисовать разрешается все, что хочется. 

Могут быть варианты в форме натюрморта, картин природы, фантастики, 

абстракции, детского рисунка, в стиле остросюжетной ситуации. Короче, все, 

что хочется, но с чем участник себя ассоциирует, связывает, с чем сопоставляет 

свое внутреннее состояние, свою жизнь, свое нутро.  

После каждый участник представляет свой рисунок. Ведущий задает 

наводящие и уточняющие вопросы: Что обозначает конкретный элемент? 

Почему выбрали именно это? Как это вас характеризует? 

Упражнение 7. «Рисунок чувств» 

Цель: осознание участниками своих чувств, развитие понимания чувств 

других 

Материалы: листы бумаги, фломастеры/карандаши 

Время выполнения: 10 минут 

Инструкция для ведущего: Участникам предлагается нарисовать их 

эмоциональное состояние на данный момент (удовольствие, тревога, радость, 

слабость, печаль, сила, гнев, тревога и т.п.). Целесообразно предложить 

представить в качестве рисунка дихотомические понятия чувств – страх-

смелость, радость-печаль, любовь-ненависть). Далее происходит обсуждение 

рисунка с объяснением значений ситуации или понятия, которое связано с 

переживанием конкретного состояния или причины, которые вызывают 

определенные чувства. Участники активно участвуют в обсуждении, 

высказывают свои предположения о том, какие состояния  и чувства 

изображены на рисунке, приводя аргументы относительно своего мнения. 

Упражнение 8. «Шар» (или какой другой предмет) 

Цель: рефлексия группы, фиксация основных достижений тренинга 
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Материалы: шар или какой-нибудь другой предмет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: каждый участник по очереди, передавая 

клубок (или какой другой предмет), одновременно говорит о своих чувствах, о 

том, что понравилось, запомнилось, было неожиданным. Ведущий выступает 

последним, резюмирует, подводит итоги, настраивает на позитивное 

мышление. 

 

Блок 2. Релаксация 

Упражнение 1. «Насос» 

Цель: релаксация, настрой участников на работу 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Для выполнения упражнения необходимо 

разбиться на пары, где один будет насосом, а другой – надувной куклой. Кукла 

садится на корточки. На звук «Ф» насос «накачивает» надувную куклу до тех 

пор, пока кукла не будет полностью заполнена воздухом. Затем на звук «С» 

кукла начинает сдуваться. Затем пары меняются ролями. Ведущий задает 

вопрос об ощущении участников.  

Упражнение 2. «Синдром Джелло» 

Цель: расслабление всех мышц тела участников 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Все закрывают глаза. Каждый участник 

должен представить, как при расслаблении из тела постепенно уходит 

напряжение. Для этого можно предложить им воспользоваться образом своего 

тела, сконструированного из воздушных шариков. Каждый клапан 

последовательно открывается и из него медленно уходит воздух до тех пор, 

пока шары не сдуются окончательно и не превратятся в полоски. 

Первостепенно открывается клапан шариков на ногах, после на груди, затем на 
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руках, на шее, на голове. Полностью расслабившись участники глубоко дышат 

животом, пока не возникнет ощущения покоя и умиротворения.  

Ведущий задает вопрос о самочувствии участников. 

Упражнение 3. Информационный блок «Релаксация» 

Цель: предоставление участникам информации о релаксационном методе 

Материалы: нет 

Время выполнения: 15 мин 

Инструкция для ведущего:  

Релаксация — это метод, с помощью которого можно частично или 

полностью избавляться от физического или психического напряжения. 

Релаксация – прекрасный метод для «перезагрузки» тела и самосознания 

в течение интенсивного дня, также это результативный метод для укрепления 

физических сил и бодрости, внимательности, творческого подъема и 

вдохновения. 

Релаксация выступает довольно полезным методом, так как овладеть ею 

очень просто - для этого не требуется ни специального образования, ни даже 

природного дара. Однако имеется одно непременное условие - мотивация, т.е. 

каждому необходимо знать, для чего он хочет освоить релаксацию. Методы 

релаксации необходимо изучать заранее, чтобы в критический момент можно 

было запросто противостоять раздражению и психической усталости.  

Условно существуют некоторые виды релаксации: 

 по способу выполнения: мышечная и ментальная (связанная с 

образами); 

 по происхождению: первичная (естественная, которая возникает 

спонтанно после физической нагрузки) и вторичная (вызванная 

целенаправленно, искусственно созданная); 

 по глубине: поверхностная (приравниваемая к короткому отдыху) и 

глубокая; 

 по времени выделяют: долговременную (происходящая во время 

сна) и кратковременную. 



20 

При регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно 

станут привычкой, будут ассоциироваться с приятными впечатлениями, хотя, 

для того чтобы их освоить, необходимо упорство и терпение. Большинство из 

нас уже настолько привыкло к душевному и мышечному напряжению, что 

воспринимают его как естественное состояние, даже не осознавая, насколько 

это вредно. Следует четко уяснить, что, освоив релаксацию, можно научиться 

это напряжение регулировать, снижать и расслабляться по собственной воле, по 

своему желанию. 

Итак, выполнять упражнения релаксационной гимнастики желательно в 

отдельном помещении, без посторонних. Целью упражнений является полное 

расслабление мышц. Полная мышечная релаксация оказывает положительное 

влияние на психику и помогает достичь душевного равновесия. Психическая 

ауторелаксация может вызвать состояние «идейной пустоты». Это означает 

минутное нарушение психических и мыслительных связей с окружающим 

миром, которое дает необходимый отдых мозгу. Здесь надо проявлять 

осторожность и не переусердствовать с отрешением от мира. Основное правило 

– принять удобное положение, расслабить все тело, закрыть глаза, дышать 

через нос. 

Когда мы будем владеть разными релаксационными техниками, мы, при 

желании грубо ответить, можем взять перерыв: закрыть глаза, посчитать, 

подышать, или прогуляться. А уже затем вернемся к решению, что отвечать. 

Всего 10 секунд релаксации в такой ситуации могут дать несравнимый 

позитивный эффект. 

Упражнение 4. «Театр прикосновений» 

Цель: снятие зажимов, самопринятие, развитие чувствительности 

участников 

Материалы: нет 

Время выполнения: 15 мин 

Инструкция для ведущего: Участники образуют круг, один из них 

становится посередине, закрывает глаза. По команде участники одновременно 
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касаются человека в центре или плечами, или ладонями, или головой, или 

ногами. В это время стараются проникнуться к участнику в кругу теплыми 

чувствами. После, по команде, все убирают касания. Ведущий просит сказать, 

сколько прикосновений почувствовал испытуемый. Завершается упражнение 

«теплым дождем» - участники ладонями пермаментными движениями 

поглаживают испытуемого. В центре круга по очереди должен оказаться 

каждый.  

Упражнение 5. «Большой воздушный шар» 

Цель: расслабление участников, развитие воображения 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Участники закрывают глаза, делают глубокий 

вдох и медленно считают от 10 до 1, постепенно полностью расслабляясь. 

Ведущий говорит: «Вообразите себе гигантский воздушный шар на утопающем 

в зелени лугу. Оглянитесь вокруг, рассмотрите местность как можно 

подробнее. Все свои тревоги и проблемы вы складываете в корзину большого 

воздушного шара. Когда корзина полностью наполнится, вообразите, как 

веревка шара отвязывается, и он медленно поднимается ввысь. Воздушный шар 

постепенно удаляется, превращается в маленькую точечку, уносит весь груз 

ваших проблем». Ведущий интересуется ощущениями участников.  

Упражнение 6. «Возьми себя в руки» 

Цель: гармонизация эмоционального фона и внутреннего состояния 

участников 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Участники удобно располагаются, закрывают 

глаза. Ведущий говорит: «Мысленно сосредоточьте ваше дыхание в кистях рук, 

направьте его туда. Вообразите, как во время выдоха волна тепла от 

центральной точки груди расползается по наружной стороне плеча (пауза), 

предплечья (пауза), и наконец доходит до кисти руки. Проследите за тем, как 
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проходит теплая волна на протяжении 8-10 выдохов. Удостоверьтесь, что тепло 

в ладонях и пальцах увеличивается. Продолжайте дышать «через ладони» еще 

пару минут, старайтесь достичь интенсивного, устойчивого тепла. 

Почувствуйте внутренний комфорт. Каковы ваши ощущения?»  

Упражнение 7. «Как использовать» 

Цель: подведение итогов занятия, закрепление упражнений на 

релаксацию 

Материалы: листы бумаги, карандаши/фломастеры 

Время выполнения: 15 мин 

Инструкция для ведущего: Участники делаться на 3-4 мини-группы. 

Каждая мини-группа должна обозначить и предложить свои идеи и мысли о 

том, какие навыки и звания на занятии они получили, как они могут их 

применять в повседневно жизни и в каких ситуациях. После идет совместное 

обсуждение полученных результатов. 

 

Блок 3. Активизация 

Упражнение 1. «Я - ассоциации» 

Цель: настрой участников на работу, снятие напряжения 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Ведущий просит каждого участника озвучить 

ассоциацию себя с каким-либо явлением или предметом, который соотносится 

с их внутренним состоянием на данный момент. Это может быть, например, 

цветок, время дня, погода, игрушка, украшение, машина и т.п. 

Упражнение 2. «Кто я?» 

Цель: гармонизация отношений самих с собой, улучшение самооценки 

Материалы: листы бумаги, карандаши/фломастеры 

Время выполнения: 15 мин 
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Инструкция для ведущего: Участники принимают удобное положение, на 

листе бумаги не задумываясь пишут вторую часть незаконченного 

предложения. 

Я хороший человек, потому что … 

У меня есть такие прекрасные качества, как … 

Я хвалю себя, когда … 

Одно из лучшего, что я сделал(а) в своей жизни … 

Я люблю, когда я … 

После каждому участнику предлагается озвучить свои результаты, 

оценить свои ощущения. Ведущий спрашивает: «Возникали ли трудности при 

ответе на вопросы? С чем это связано?»  

Упражнение 3. «Вырвись из круга» 

Цель: тренировка навыков убеждения, преодоления преград 

Материалы: мел или клейкая лента 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: На полу необходимо начертить круг, 

примерный диаметр – 1 метр. Ведущий просит одного участника встать в круг. 

Далее группе предлагается убедить этого участника покинуть круг. В процессе 

выполнения упражнения нельзя использовать физическую силу, чтобы, 

например, вытолкнуть его из круга. Позволяется торговаться, приводить 

аргументы, убедительные доводы, давать обещания, объяснять, почему 

участник должен покинуть круг. Как только участник покинет круг, совместно 

с группой обсуждаются техники и приемы, которые были успешно 

использованы. 

Упражнение 4. «Подъем» 

Цель: поднятие активности участников, эмоциональный подъем 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Участникам предлагается представить 

рассекающую воду скутер, или взлетающий самолет, или разгоняющийся 
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экспресс. Также необходимо точно осознавать цель: для чего разгоняется 

транспорт, куда он движется с какой целью. При этом нужно топать ногами, 

сначала медленно, затем постепенно разгоняясь. На самой высокой скорости 

закончить упражнение громким выдохом «ху!». Ведущий спрашивает: «Какое 

ощущение у вас возникло в конце упражнения?» 

Упражнение 5. «Коснись …» 

Цель: снятие внутренних и межличностных преград 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Ведущий указывает на признак или предмет. 

Например, «коснись золотого, дотронься до ножки, коснись мягкого и т.п. 

Каждый участник должен отыскать и коснуться того предмета, что отвечает 

требованием указаний ведущего. Одно правило – на себе дотрагиваться нельзя, 

необходимо искать на других или в комнате. Последний, кто коснется, 

переходит в сан ведущего.  

Упражнение 6. «Сказочный герой» 

Цель: снятие психологической защиты, получение ассоциативной 

обратной связи участниками 

Материалы: нет 

Время выполнения: 15 мин 

Инструкция для ведущего: Один из участников выходит за дверь 

комнаты. Оставшиеся члены группы придумывают сказочного героя, который 

вызывает ассоциацию с вышедшим участником. Затем доброволец 

приглашается обратно. Он должен угадать своего героя. Нельзя задавать 

вопросы о характере и особенностях сказочного героя. Допускаю уточняющие 

и наводящие вопросы, ответом на которые могут быть только «да» и «нет».  

Упражнение 7. «Маяк» 

Цель: снятие ощущений незащищенности, активизация участников 

Материалы: звуковоспроизводящая техника с приятной музыкой 

Время выполнения: 10 мин 
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Инструкция для ведущего: Участники принимают удобное положение. 

Включается приятная фоновая музыка для релаксации. Ведущий говорит: 

«Вообразите небольшой скалистый остров вдали от суши. На вершине этого 

острова расположен высокий, нерушимый маяк. Представьте себя этим маяком, 

который стоит на маленьком скалистом острове. Ваши стены такие прочные и 

толстые, что даже сильные порывы ветров, бесконечно дующие на острове, не 

могут Вас покачнуть. Из окон вашего верхнего этажа и ночью, и днем, в любую 

погоду – хорошую и плохую – Вы посылаете мощный световой луч, который 

служит ориентиром для кораблей.  Не забывайте о жизненной энергетической 

системе, поддерживающей непрерывность вашего потока света, который 

скользит по океану, который предупреждает мореплавателей о мелях, который 

является знаком безопасности для людей на берегу. Попытайтесь 

почувствовать в себе внутренний источник света, который никогда не гаснет. 

Верьте в себя и свои возможности! » 

Упражнение 8. «Подведение итогов» 

Цель: расширение знания участников о том, какими техниками можно 

пользоваться во время эмоционального напряжения, как грамотно использовать 

методы для профилактики эмоционального выгорания 

Материалы: нет 

Время выполнения: 10 мин 

Инструкция для ведущего: Подводя итоги занятия, ведущий кратко 

резюмирует обсуждаемое ранее. Ведущий просит участников дать ответ на 

вопросы: «Чем вам были полезны занятия по профилактике эмоционального 

выгорания?», «Какие мысли, ощущения у вас сейчас имеется по поводу 

обсуждаемых техник и выполняемых упражнений?».  
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Приложение 3 

 

Пособие для наставников «Дайджест Наставника» 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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