
«Наставники: не рядом, а 
вместе!» - программа 

индивидуального наставничества 
для детей в трудной жизненной 

ситуации



Наставничество – технология эффективной социально-
педагогической работы с детьми, нуждающимися в поддержке,
в т.ч. с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
пережившими травму, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Общение ребенка с профессионально подготовленным
волонтером-наставником при поддержке психолога
направлено на стабилизацию эмоционального состояния
ребенка, его адаптацию в обществе и реализацию личностного
потенциала.



Организация индивидуального взаимодействия ребенка с взрослым-волонтером 
наставником. В рамках проекта будут реализованы 2 программы наставничества: 
 Краткосрочное наставничество, к роли наставников для подростков из 

учреждений для детей-сирот привлекаются  успешные политические деятели, 
представителей власти и бизнеса, спортсмены, деятели культуры. Данный 
формат предполагает проведение шести встреч наставников с подопечными в 
течение полугода. Работа с подопечными будет направлена на формирование 
мотивации к получению образования и профессиональной реализации; 
получение информации о возможностях и направлениях развития после 
выпуска из учреждения; развенчание характерных для детей-сирот 
стереотипов о невозможности их успешной реализации в жизни; повышение 
самооценки и уверенности в себе; развитие лидерских качеств; раскрытие 
личностного потенциала; расширение жизненного кругозора. 

 Долгосрочное наставничество - организация сопровождаемого 
профессиональными психологами долгосрочного общения ребенка с 
взрослым волонтером-наставником, направленного на повышение 
эмоциональной и социально-бытовой готовности к самостоятельной жизни, 
снижение вероятности попадания детей в различные группы риска, 
повышение мотивации детей на получение образования и профессиональную 
реализацию, улучшение эмоционального климата в семье и стабилизацию 
детско-родительских отношений, снижение вероятности возвратов или 
изъятий детей из семей. 

Суть проекта



Наши подопечные:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей;
 выпускники учреждений для детей-сирот;
 дети, воспитывающиеся в замещающих или

неполных семьях; семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации или воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Возраст от 7 до 23 лет



Основные трудности у детей до 
вступления в программу:

 трудности в установлении межличностных коммуникаций;
 неподготовленность к самостоятельной жизни;
 отсутствие мотивации к получению образования и 

профессиональной реализации;
 большой риск приобретения алкогольной, наркотической 

зависимостей;
 высокая вероятность вступления в конфликт с законом;
 низкий социальный статус.



Этапы реализации программы:
привлечение и отбор потенциальных волонтеров, 

организация их обучения;
отбор и ознакомление потенциальных участников 

программы: детей и их официальных представителей с 
условиями и правилами программы;

осуществление социально-педагогической помощи детям 
через организацию взаимодействия ребенка и наставника;

организация совместной деятельности ребенка и волонтера-
наставника;

психологическое сопровождение действующих пар-
участников программы;

сотрудничество с другими заинтересованными 
общественными организациями, государственными и  
иными учреждениями;

мониторинг и оценка эффективности программы.



Ключевые факторы эффективности 
программы:

 Системность подхода на всех этапах: поэтапная подготовка волонтеров, подбор
пар с учетом индивидуальных особенностей ребенка, разработка индивидуальных
планов развития с постановкой и мониторингом достижения целей, комплексная
оценка эффективности.

 Долгосрочность - средний срок общения ребенка с наставником – 3 года.
Длительный близкий контакт с ребенком позволяет ставить долгосрочные планы
по его реабилитации и адаптации, отслеживать и корректировать динамику
процессов для достижения максимального положительного эффекта.

 Регулярность - встречи ребенка с наставником происходят не реже одного раза в
неделю. Минимальный срок общения пары – один год с возможностью
дальнейшего продления. На протяжении всего участия в программе ребенок
общается с одним и тем же наставником, что позволяет им установить и
поддерживать крепкие доверительные отношения.

 Тщательный отбор и подготовка волонтеров – все волонтеры программы
проходят многоступенчатый отбор и обязательное обучение.

 Профессиональное сопровождение - каждую пару «наставник-ребенок» на
протяжении участия в программе сопровождает психолог-куратор, что позволяет
минимизировать возникновение негативных или конфликтных ситуаций,
разработать и корректировать оптимальную программу поддержки ребенка,
предотвращать эмоциональное выгорание волонтера.



Для детей:
 появляется больше самостоятельности, организованности и 

уверенности в себе
 улучшается эмоциональное состояние
 улучшаются коммуникативные навыки
 расширяется круг социальных контактов и связей
 появляются более четкие представления о своем будущем
 появляется мотивация к получению образования и 

профессиональной реализации
 появляются новые увлечения и интерес к социальной 

жизни 
 снижается вероятность приобретения зависимостей
 снижается вероятность вступления в конфликт с законом

Положительные эффекты программы : 



Для семей:
 снижается вероятность возникновения детско-родительских 

конфликтов в семьях
 улучшается эмоциональный климат в семье
 сокращается вероятность возвратов и изъятий детей из 

семей

Для волонтеров:
 возможность участвовать в социально значимом проекте
 возможность внести вклад в позитивные изменения в 

обществе
 дополнительная возможность реализации личностного 

потенциала 
 общение с другими волонтерами программы 

Положительные эффекты программы : 



Ваше время 
сегодня – их 

будущее завтра!

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


