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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» КГБУ 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 

4» (Приложение 2,3,4,5).  

Со стороны Алтайского государственного университета были 

привлечены преподаватели и студенты института гуманитарных наук. 

Руководитель проекта: Чудова С.Г., к.соц.н.,  доцент кафедры социальной и 

молодежной политики, студент  группы 1082  кафедры социальной и 

молодежной политики Путинцев Егор Дмитриевич. 

Актуальность. Сегодня проблема сиротства по-прежнему остается 

актуальной проблемой современного общества в России. Для некоторых детей 

этой категории «домом» является специализированное учреждение, которое 

строго регламентирует режим дня ребенка, организует его деятельность и 

ограничивает контакты с взрослыми и сверстниками. Воспитание ребенка вне 

семьи приводит к удручающим последствиям, влияющим на личностные, 

психические и социальные качества ребенка, слабая подготовка которого 

делает выпускника неподготовленным к общественной жизни. 

В закрытом учреждении у детей вырабатывается свой специфический тип 

общения с взрослыми и сверстниками, который проявляется в различных 

конфликтных ситуациях: ситуации запрета, конфликты интересов, замечания 

взрослых, обвинения со стороны сверстников и др. Для детей-сирот характерна 

пассивная адаптация к окружающей среде. Выпускники в своем поведении 
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повторяют привычное поведение родителей, усвоенное в раннем детстве, для 

них неблагополучное общество становится нормой. Главной проблемой при 

этом является преодоление последствий психологической травмы, семейной 

депривации (в плане социализации), оказание помощи в процессе адаптации к 

благополучной жизни и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 

Наставничество – это новая форма сопровождения детей из детских 

домов. Такое взаимодействие требует гораздо большей приверженности, 

ответственности и самоотверженности. Наставничество – это регулярное 

взаимодействие волонтера с конкретным ребенком на протяжении длительного 

периода времени. Наставник может стать значимым взрослым в жизни ребенка, 

сопровождать его в процессе роста, в выборе образовательного пути и в 

переходе к самостоятельной жизни. Ребенку важно получить предсказуемые и 

надежные отношения с признанием его ценности как личности. 

Наставник помогает наладить отношения с другими людьми, 

способствует повышению уровня социальной адаптации. Также в случае 

установления длительных отношений с наставником у ребенка, покидающего 

детский дом, есть возможность обратиться за помощью к более опытному 

взрослому на ранних этапах самостоятельной жизни. Взаимодействие 

происходит посредством неформального общения и эмоциональной связи 

участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи 

социального опыта, быстрому освоению новых навыков и органичному 

развитию полноценной личности. Важно популяризировать роль наставника 

среди организаций гражданского общества; сообщества выпускников школ, 

ВУЗов, детских домов; волонтерских и благотворительных организаций. Кроме 

того, если существует достаточно исследований влияния наставничества на 

детей-сирот, то, в свою очередь, влияние наставничества на волонтеров-

наставников исследовано недостаточно хорошо и требует более широкого 

оглашения.  

Степень научной разработанности. Согласно анализу литературы по 

данной проблематике феномен наставничества изучен не в полной мере, даже 
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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. 

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 

некоторых публикациях таких авторов как Антипин С.Г., Басюк В.С., Гоголева 

Г.С., Степанова В. А. и др. 

В трудах таких авторов как Абельбейсов, В.А, Э. Альбрехт, Н.  

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

концепция социально-психологических особенностей социализации как 

процесса активного усвоения индивидом социальных норм, образцов 

поведения. 

Объект - наставничество над детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей как направление благотворительной деятельности. 

Предмет – реализация наставничества над детьми-сиротами и детьми 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в социальных 

учреждениях города Барнаула. 

Цель – выявление основных  результатов реализации практики 

Наставничества  над детьми-сиротами, проживающими в социальных 

учреждениях города Барнаула. 

Задачи: 

1. Изучить социально-психологические особенности детей-сирот и 

детей ОБПР – воспитанников социальных учреждений. 

2. Выделить сущностные характеристики наставничества над детьми-

сиротами,  как направления волонтерской деятельности.  

3. Проанализировать  историю становления практики наставничества 
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над детьми-сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей в России. 

4. Исследовать  результативность практики наставнической 

деятельности в городе Барнауле. 

Гипотезы исследования:  

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

оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждении, 

определяется условиями депривации, дефицитом адекватного общения,  

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

2) Вероятно, при использовании технологии наставничества 

эффективность наблюдается в таких сферах жизни ребенка, как 

взаимоотношения с другими людьми, личностное развитие; 

3) Скорее всего, в рамках наставнической деятельности 

положительный эффект получают не только дети-сироты, но и сами волонтеры-

наставники 

4) Возможно, не всем наставникам удается построить максимально 

доверительные отношения со своим подопечным. 

Методы: 

1. Традиционный анализ литературы. 

2. Анализ статистических данных. 

3. Вторичный анализ социологических исследований практики 

наставничества благотворительного фонда «Солнечный город». 

4. Анкетирование  наставников. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав (в каждой из которых по 2 параграфа), заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы анализа наставничества над 

детьми-сиротами, как направление добровольческой деятельности 

1.1 Социально-психологические особенности детей-сирот и детей ОБПР 

Социальному сиротству, безнадзорности и беспризорности в последнее 

время уделяется немало внимания со стороны государства. В сфере социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется 

активная работа, государство пытается создать необходимые и благоприятные 

условия для социального функционирования и интеграции выпускников в 

общество. 

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

социальный сирота (социальный сирота). Сироты – это дети в возрасте до 18 

лет, у которых умерли оба или только один из родителей. Социальный сирота – 

это ребенок, у которого есть биологические родители, но они по каким-то 

причинам не воспитывают 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. 

4. Дети с умственными недостатками и дети из детских домов и 

неблагополучных семей, которым нужна медицинская, психологическая и 

педагогическая помощь [35]. 

В большинстве учреждений интернатного типа, к сожалению, обстановка 
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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, с другой, 

– 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-

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. 

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 [36]. 

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 [55]. 

Исходя из вышеперечисленных социально-психологических 

особенностей детей сирот, можно сделать вывод, что таким детям крайне важно 

иметь рядом значимого взрослого (наставника). Дети, проживающие, в 

специализированных учреждениях закрыты и необщительны, их кругозор не 

даёт полного представления об окружающем мире. Для их развития особое 

значение имеет процесс формирования его ценностных ориентаций, 

материального, морального и духовного порядка. 
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1.2 Сущностные характеристики наставничества над детьми-сиротами как 

направления волонтерской деятельности 

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 [40]. 
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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) [40]. 

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 [42]. 

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 [50]. 

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 [40]. 

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].  

Наставник – это человек, транслирующий на другого свои навыки и свой 
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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» [47]. 

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 [47]. 

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. Создает 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 [40]. 

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 [40, 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 

[40, 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 [29]. 

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) [47]. 
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Глава II. Наставничество как инновационная практика по работе с 

детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, в 

Российской Федерации 

2.1 Становление и развитие наставничества над детьми-сиротами и детьми 

ОБПР в России 

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 

[43]. 

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 [43].  

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;  

в) подготовка граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;  
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г) помощь в защите материнства, отцовства и детства, усиление престижа 

семейного устройства в социуме;  

д) социальная помощь гражданам и т.д. [61]. 

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 [61]. 

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. 

Важно продолжать отношения и после выпуска из учреждения для детей-сирот. 

«Арифметика добра» в своей программе ориентирует на продолжительное 
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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 

различной теоретической информацией о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей: психологические особенности, модели поведения, 
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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 [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; 

 Конфликты и как их решать; 

 Киноклуб; 

 Настольные игры [12]. 
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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; 

 Развить у подопечных и наставников положительные модели 

общения, научить конструктивному взаимодействию друг с другом; 
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 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. [62]. 

Данная организация также реализует программу индивидуального 

наставничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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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 [57]. 

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) [57]. 

Желающие должны заполнить заявку на сайте организации «Старшие 

Братья Старшие Сестры». После с кандидатом связывается куратор и назначает 

собеседование. На собеседовании еще предлагается пройти психологическое 

тестирование. При положительном исходе кандидат собирает необходимые 
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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» [57]. 

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 [57]. 

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 

наставником и подопечным. У каждого куратора в поле поддержки 25-30 

наставнических пар. Также куратор-психолог ведет общение с третьей 
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стороной – социальными педагогами, воспитателями [57]. 

«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 [57]. 

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 

2018 году были включены такие города как Томск, Нижний Новгород, Пермь и 

Уфа, в 2019 – Калининград, в 2020 – города Киров, Рязань, Иваново, Оренбург, 
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Чита, в 2021 – Екатеринбург, Алтайский край, Челябинск, Чебоксары, Воронеж. 

В данный момент в проекте участвует 689 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 [56]. 

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 

кругу неравнодушных людей, всегда могут получить совет от тех, кто давно 

общается с детьми. Также для наставников создана электронная библиотека, 
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где собран материал об индивидуальных особенностях детей, размещены 

ссылки на информативные статьи и материалы о наставничестве [41]. 

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.  

В августе 2021 года была проведена оценка эффективности проекта 

«Наставничество» под руководством детского благотворительного фонда 

«Солнечный город». В проекте участвовали 689 пар наставник-ребенок:  

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

 70% наставников и 55% детей от общего числа пар, которые на 

момент проведения опроса уже завершили этап знакомства. Это 468 

наставников и 365 детей.  

 

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

 

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

можно отметить, как за шесть 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 находятся 

республика Башкортостан и Новосибирск 21%, вторую позицию занимает Чита 

18%, далее Нижний Новгород 10%, Пермь 9%, Томск и Иркутск 8%. 

Минимальные процент набирают Рязань и Иваново 3%, Екатеринбург и 

Оренбург 2%, Красноярск 1%, Алтайский край - менее 1% (см. Рис. 2). 
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На август 2021 года было подсчитано количество кандидатов, готовых 

принимать участие в проекте «Наставничество». В Новосибирске 496 человек 

заполнили анкету, чтобы стать наставником, 146 человек прошли обучение, 30 

человек стали настоящими наставниками. В Уфе 477 человек заполнили анкету 

о наставничестве, 245 человек прошли обучение и 61 человек стали 

наставниками. И Нижний Новгород также занимает одну из трех лидирующих 

позиций - 212 человек заполнили анкету, 152 прошли обучение, 31 человек 

стали наставниками (см. Рис. 3).  

 

 

Рис. 3 Показатели «воронки проекта по итогам 2021 года (по регионам и 

РФ в целом)» 

 

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

участников проекта (по 10-ти балльной шкале, 2021 год, РФ в целом и регионы) 

 

Доверие со стороны ребенка к наставнику по оценке разных участников 

проекта по 10 бальной шкале в среднем составляет 8,8 баллов. Самая высокая 

оценка доверия в Калининграде 10 баллов, в Перми 9,3. У наставников средний 

балл доверия составляет 7,3 балла. Сотрудники центры более доверчивы их 

балл составил в среднем 7,9 (см. Рис. 4).  

По результатам оценки эффективности 94% наставников и 92% детей 

хотят продолжать общение, учиться и развиваться вместе. Процент закрытия 

пар всего составляет 6%. 
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Рис.5 Влияние наставника на жизнь ребёнка (% наставников, отметивших 

разные сферы своей помощи как основные, 2021 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 ребенка составляет 66%, 

материально-бытовая сфера 42%, сфера личностного развития 39%, ценностные 

ориентиры 34%. На данный вопрос также отвечали дети. Они выделили также 4 

сферы, в которых для них появились заметные результаты: сфера личностного 

развития 60%,  отношения с другими людьми 55%, ценностные ориентиры 

52%, психологическое состояние 51%. Также сотрудники центров выбрали свои 

4 сферы жизнедеятельности – это психологическое состояние 66%, 

материально-бытовая сфера 42%, сфера личностного развития 39%, ценностные 

ориентиры 34%. 

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 

может возникнуть отсутствие обратной связи от ребёнка и замкнутость. 
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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 всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на то, что проблема сиротства в Российской федерации находится «на 

слуху», процент программ по реализации практики наставничества в РФ не 

велик. В данном параграфе были рассмотрены самые масштабные и узнаваемые 

программы, проанализировав результативность которых, можно смело сказать, 

что наставничество – эффективный и полезный инструмент для подготовки 

выпускников детских домов к взрослой жизни. 

 

2.2. Исследование результативности практики наставнической 

деятельности в городе Барнауле 

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 для популяризации данного направления 

волонтерской деятельности было принято решение исследовать ее 

результативность, в частности: как наставническая деятельность влияет на 

волонтеров, почему они решили ей заниматься.  

В рамках данной работы был проведен социологический опрос методом 

анкетирования с использованием Google- формы. В опросе приняли участие 20 

респондентов – волонтеров-наставников проекта «Наставничество» Алтайского 

края. Возраст участников опроса варьируется от 27 до 50 лет, средний возраст 

респондентов составил 36 лет.  
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Рис. 6 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что побудило Вас стать 

наставником?» 

 

Для выявления мотивационного аспекта респондентам был задан вопрос: 

«Что побудило Вас стать наставником?». Из Рис.6 видно, что большинство 

волонтеров стали заниматься наставничеством из-за желания быть полезным, 

сделать ребенка немного счастливее (60%); желания изменить судьбу 

выпускника ДД и передать ему свой жизненный опыт (50%). Кроме этого, 

некоторые из респондентов видят в этой деятельности раскрытие своих 

возможностей: так, например, 25% опрашиваемых волонтеров отметили, что 

решили стать наставниками, чтобы получить опыт работ с детьми-сиротами, а 

20% указали, что это поможет им реализоваться. 
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Рис.7 Оценка наставников своих взаимоотношений с подопечными по 10-ти 

бальной шкале (1 – ребенок не доверяет, 10 – ребенок очень доверяет) 

 

Также для исследования результативности наставнической деятельности 

важно знать, насколько качественно наставники выстраивают свои 

взаимоотношения со своими подопечными. На Рис 7 показано, как волонтеры 

оценивают свои взаимоотношения с детьми-сиротами. Все из респондентов 

достаточно высоко оценили уровень своих доверительных отношений с 

подопечными: 30% отметили, что ребенок им полностью доверяет, 25% 

отметили, что в большинстве случаев ребенок им доверяет.   

 

Рис.8 Оценка наставников влияния на себя со стороны своих подопечных 

 

В силу того, что в практике существует достаточное количество 

исследований влияния наставников на детей-сирот, было принято решение 

узнать у волонтеров, как их подопечный оказал влияние на них.  На рис. 8 

показано распределение мнений по этому вопросу. 80% волонтеров указали, 
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что общение со своим подопечным несет только положительный результат для 

них, 20% ответили, что влияние оказалось как положительным, так и 

отрицательным. 

Чтобы выяснить, получают ли наставники личностное развитие в 

процессе своей волонтерской деятельности, им был задан вопрос: «Открыли ли 

Вы в себе новые качества, если да, то какие?». Ответы волонтеров 

распределились следующим образом: 

 «Умение принимать человека с его достоинствами и недостатками» 

(45%) 

 «Дисциплинированность» (20%) 

 «Честность» (35%) 

 «Умение сопереживать» (25%) 

 «Умение говорить "нет"» (30%) 

 «Сдерживать свои эмоции» (40%) 

 «Принятие своих недостатков» (35%) 

 Ответственность (15%) 

 «Поведение мамаши» (5%) 

 «Щедрость» (5%) 
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Рис.9 Распределение ответов респондентов на вопрос: «В каких сферах Вы 

оказали большее влияние на подопечного» 

 

Далее респондентам было предложено выделить те сферы, в которых, по 

их мнению, они оказали большее влияние. На Рис.9 показано распределение 

ответов на этот вопрос. Большая часть респондентов ответили, что, по их 

мнению, большее влияние они оказали на психологическое состояние и 

настроение своего подопечного (80%). 55% респондентов ответили, что 

помогали детям больше всего в сфере личностного развития и в отношениях с 

другими людьми.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на 

то, что по большей части наставническая деятельность направленна на своих 

подопечных, она также очень положительно влияет и на самих наставников. В 

процессе работы с подопечными волонтеры открывают в себе новые 

личностные качества, такие как: умение принимать человека с его 

достоинствами и недостатками; принятие своих недостатков; умение говорить 

«нет» и т.д.  
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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 

детей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из детского дома 
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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 2021 

год, где можно говорить о стабильных положительных результатах проекта 

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

более чем 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 результативности наставнической деятельности в 

городе Барнаул было выявлено, данное направление волонтерской 

деятельности положительно влияет не только на детей-сирот, но и на 

волонтеров-наставников. Строя свои доверительные отношения с 

подопечными, наставники получают такие важные личностные качества как: 

умение принимать человека с его достоинствами и недостатками; принятие 

своих недостатков; умение говорить "нет"; умение сопереживать; умение 

сдерживать свои эмоции. Кроме того, было выяснено, в каких сферах чаще 

всего наставники ведут работу со своими подопечными: психологическое 

состояние и настроение, сфера личностного развития, сфера отношений с 

другими людьми. 

Также были раскрыты образ и функционал значимого взрослого для 

ребенка-сироты, проживающего в специализированном учреждении. 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). 
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Методика наставничества дает возможность приобрести знания, опыт, 

сконструировать навыки, ценности и компетенции быстрее, чем через иные 

методы передачи, а это весьма важно в современности.  
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                                                                                                           Приложение 1 

Анкета для исследования 

 

Уважаемый респондент! 

Я, студент АлтГУ (кафедра социальной и молодежной политики), провожу 

исследование на тему  

«Наставничество детей-сирот как направление благотворительной 

деятельности» 

(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! 

 

1. Как вы узнали о проекте? 

 Через СМИ 

 Рассказали друзья, знакомые 

 Другое: _____________________ 

2. Что побудило вас стать наставником? 

________________________________________ 

3. Оцените уровень ваших доверительных отношений с подопечным 

по 10-ти бальной шкале (1 – ребенок мне не доверяет, 10 – ребенок мне 

очень доверяет) 

______________________________________ 

4. Согласны ли вы с утверждением, что наставничество оказывает 

положительный эффект как на ребенка, так и на волонтера?  

 Да 

 Скорее да, чем нет 
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 Скорее нет, чем да 

 Нет 

5. Как вы считаете, какое влияние оказал на вас подопечный? 

 Только положительно 

 Как положительно, так и отрицательно 

 Ничего не изменилось 

 Только отрицательно 

 

6. Какие новые качества вы открыли в себе благодаря 

наставничеству? 

______________________________________________ 

7.  Как вы считаете, в каких сферах вы оказали большее влияние на 

вашего подопечного? 

 Психологическое состояние и настроение 

 Материально-бытовая сфера 

 Сфера личностного развития 

 Отношения с другими людьми 

 

8. Оцените вашу удовлетворенность проектом по 10-ти бальной 

шкале (1 – категорически неудовлетворен, 10 – все отлично) 

_______________________________________ 

9.  Сколько вам лет? 

__________________________________________ 

10. Ваше образование 

________________________________________ 

 

Спасибо! 
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                                                                                                             Приложение 2 

Договор о сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №4» 
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                                                                                                             Приложение 3 

Соглашение о сотрудничестве с Министерством образования и науки 

Алтайского края 

 
 



60 
 

  

 

 
  



61 
 

  

                                                                                                             Приложение 4 

Договор о сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №1» 
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                                                                                                             Приложение 5 

Договор о сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №2» 
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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. 

 

«___»______________2022 г. 

 

___________________________    ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


