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Введение 
 

Наставничество - способ передачи знаний, умений, 

навыков молодому человеку  от  более  опытного  и  

знающего,  предоставление  помощи  и  совета молодым  

людям,  оказание  им  необходимой  поддержки  в  

социализации  и  взрослении.  Оно является древнейшей 

известной человеку формой обучения старшими младших  

прикладным  знаниям,  необходимому  поведению,  

инструментальным  навыкам,  формирования  у  них  

жизненных  ценностей  и позитивных  установок.  

Осуществляемое  в  неформальном  общении  и  не 

связанное  с  официальными  отношениями,  такое  

взаимодействие  позволяет достичь максимально 

эффективных результатов воздействия на развивающуюся 

личность, помогая молодым  людям определиться в жизни  

и реализовать  свой потенциал.  

В настоящее время в России реализуется несколько 

программ наставничества. Наиболее содержательно 

насыщенные оказывают поддержку детям, оставшимся без 

попечения родителей. Реализация программ наставничества 

в среде воспитанников детских домов помогла увеличить 

количество поступающих в вузы как минимум в два раза. В 

целом, реализуемые в России программы основаны на 

индивидуальном наставничестве  и,  как  правило,  дают  

хорошие  практические  результаты среди которых 

показатели значительного прогресса личностного развития:  

у 46%  детей,  участников  таких  программ  расширился  

кругозор;  у  35% появилось  желание  узнавать  что-то  

новое;  41%  детей  улучшили  школьную успеваемость  46%  

детей  развили  бытовые  навыки  и  др.  Более  40% 
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наставников  отмечают,  что  общение  с  ребенком  стало  

более доверительными.1 

Система сопровождения выпускников в Тамбовской 

области направлена на создание условий для нормального 

развития личности ребенка-сироты, ребенка оставшегося 

без попечения родителей, формирования активной позиции 

выпускников, навыков самостоятельного решения вопросов 

и обеспечения успешности в постинтернатный период. 

На сегодняшний день в области функционирует 14 

Центров постинтернатной адаптации, созданных на базе 

организаций для детей, нуждающихся в помощи 

государства. 

Для оказания поддержки и помощи выпускникам к 

сотрудничеству привлекаются различные структуры: 

учреждения здравоохранения, образования, коммунальные 

службы, правоохранительные органы, социальные службы, 

органы исполнительной власти и местного самоуправления, 

учреждения культуры и спорта, некоммерческие 

организации 

В 2017 году на сопровождении в Центрах находилось 

517 выпускников, это воспитанники организаций, 

готовящиеся к выпуску и выпускники в возрасте до 23 лет. 

Работа по постинтернатной адаптации выпускников 

строится по направлениям: защита социальных прав, 

юридическая защита, трудовая адаптация, профориентация, 

психологическая помощь, поддержка молодых родителей и 

матерей-одиночек, содействие в образовательном и 

интеллектуальном развитии, создание среды позитивного 

общения, информационно-просветительская деятельность. 

Координацию деятельности и методическое 

сопровождение Центров осуществляет ТОГБУ «Центр по 

                                                           
1 Источник: //www.nastavniki.org/  
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развитию семейных форм устройства детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего». 

Разработан и осуществляется мониторинг 

деятельности Центров постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

С целью повышения уровня профессиональной 

компетенции, обмена опытом и приобретения новых 

навыков и знаний специалистов Центров проводятся 

тренинги, семинары, курсы повышения квалификации. 

Однако из 186 выпускников (за 2015 и 2016 годы) в 

вузы поступило только около 3%. Продолжили получать 

среднее общее образование не более 8%. После получения 

профессионального образования в общество встраивается 

только 7-10 % из них. 

Трудности и проблемы, выявленные в процессе 

социализации, говорят, что несмотря на проводимую 

работу, до сих пор у данной категории детей присутствует 

иждивенческий подход к жизни, отсутствует понимание 

ценности труда, умение формировать партнерские 

взаимоотношения, отсутствуют практические навыки 

планирования, управления собственными ресурсами, 

взаимодействия с государственными и общественными 

институтами и др.  

Причина проблем очевидна - отсутствие примера, 

состоявшегося значимого взрослого. Именно она не дает 

детям понимания того, как он сам будет проживать эту 

взрослую жизнь от мелочей (чем наполнять холодильник и 

как платить за квартиру) до более глобального видения — 

кем стать. 

Поиск новых подходов в организации работы и 

анализ имеющегося в России опыта по привлечению 

значимых взрослых к поддержке выпускников, показал, что 

реализация программ наставничества дает хорошие 
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практические результаты. Среди них показатели 

значительного прогресса личностного развития: это 

расширение кругозора, появление желания узнавать что-то 

новое, улучшение школьной успеваемости, развитие 

социально-бытовых навыков и др.  

Именно поэтому принято решение о необходимости 

апробирования и внедрения новой технологии 

«Наставничество». 

 

1. Модель реализации социальной технологии 

«Наставничество» на территории Тамбовской 

области 
Цель: содействие успешной адаптации воспитанников и выпускников 

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

 

Региональный координатор ТОГБУ Центр «Ради будущего» 

Этапы  Работа с 

социумом 

Работа с 

кураторами  

Работа с 

наставника

ми  

Работа с 

подопечным

и  

Содержат

ельный 

работа с 

прессой, со 

СМИ, 

с органами 

исполнител

ьной 

власти 

региона, с 

бизнес-

сообщество

м, с 

различным

и 

организаци

ями и 

учреждени

ями (в том  

числе 

НКО) 

ознакомление с 

программой 

наставничества, 

выявление 

запроса по ее 

реализации, 

обеспечение 

участия в 

процессе 

подбора 

наставников, 

получение 

обратной связи. 

разработка 

базы 

наставников 

(волонтеров), 

отбор и 

проверка 

наставников, 

обучение 

наставников, 

обеспечение 

наставников 

атрибутикой 

программы 

наставничест

ва и 

методически

ми 

материалами, 

проведение 

мероприятий  

определение 

нуждающихс

я в 

поддержке и 

помощи; 

разработка 

базы 

подопечных; 

выяснение 

запросов, 

пожеланий к 

личности 

наставника и 

направлению 

поддержки, 

получение 

обратной 

связи от 

подопечных, 

оценка 
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по  обмену 

опытом, 

организация 

супервизий, 

получения 

обратной 

связи от 

наставников. 

достижений 

подопечных 

за период 

взаимодейств

ия с 

наставником 

 

 

Составляющие механизма реализации Модели  

 планирование деятельности по реализации технологии 

наставничества в организации;   

 организация системы наставничества с учетом 

выбранных типов наставничества: традиционного 

личностного (краткосрочного, долгосрочного), 

группового наставничества;  

 подбор и обеспечение необходимым кадровым 

составом; 

 управление программой; 

 психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

наставничества. 

 

Технолог

ический 

Основные используемые технологии:  

Сочетание традиционных форм – консультации, беседы, 

инструктажи, тренинги, семинары-практикумы и др. с 

интерактивными и проектными, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оценочно

-

диагност

ический 

Мониторинг и оценка 

 организационные (системная планируемая 

деятельность),  

 научно-методические (наличие методической базы и 

обеспеченности кадрами),  

 личностные (мотивация и включенность в процесс 

наставнических отношений; умение сохранять 

отношения наставник-подопечный до их логического 

завершения и др.). 

Ожидаемые результаты: продуктивное развитие личности подопечного, его 

интенсивное образование, активная социализация, позитивная социальная 

адаптация путем передачи опыта наставника подопечному. 
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2. Алгоритм внедрения технологии 

«Наставничество» в Тамбовской области 
Основная идея технологии – содействие успешной 

адаптации воспитанников и выпускников организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в обществе через внедрение социальной технологии 

«Наставничество». 

Целевые группы: 

-воспитанники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

готовящиеся к выпуску и (или) к переходу в замещающую 

семью; 

-выпускники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Цель достигается через решение таких задач как 

формирование устойчивой системы психолого-

педагогического взаимодействия ребенка и значимого для 

него взрослого, апробирование устойчивой системы 

психолого-педагогического взаимодействия ребенка и 

значимого для него взрослого, создание условий для 

профессионального сопровождения в рамках технологии 

«Наставничество», расширение существующего 

образовательного, социального и профориентационного 

пространства детей целевой группы через проведение 

мероприятий. 

Все мероприятия распределены по трем основным 

блокам: 

I. Организационно-управленческий, включающий 

создание рабочей группы, нормативно-правовой базы и 

разработки системы мониторинга. 

II.Профессиональная подготовка специалистов и 

наставников, а также методическая и супервизорская 

поддержка. 
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III.Мероприятия, охватывающие разные значимые 

направления для участников, от отбора и формирования 

пар, проведения мероприятий по совместной социально-

значимой деятельности до проведения тренингов, мастер-

классов, квестов для целевой группы и их ближайшего 

социального окружения. 

 

Этапы внедрения технологии: 

 
1. Проведение информационной кампании по 

привлечению потенциальных наставников.  

С целью информирования и привлечения внимания 

общественности, кандидатов в наставники, волонтерского 

движения и муниципальных служащих к практике 

наставничества специалистами проводятся тематические 

встречи в организациях различной ведомственной 

принадлежности, на производстве. На встречах 
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специалисты рассказывали о целях и задачах, о правилах 

участия в программе «Наставничество», роли 

наставничества в жизни выпускников организаций для 

детей-сирот.  

А также проведены акции «Ищем друга для детей-

сирот!», в ходе которых волонтерами распространялась 

рекламная продукция на досках объявления, 

информационных стендах учреждений, на остановках, а 

также раздавалась на улицах жителям. 

Разработаны буклеты, листовки «Кто такой 

наставник?», «Что нужно знать и уметь наставнику», 

«Наставник» и др. Еженедельно в газетах «Все для Вас», 

«Тамбовская ярмарка» и журнале «Антенна – Телесемь» 

размещается информация по привлечению кандидатов в 

наставники. Регулярно транслируется видеоролик 

социальной рекламы на телеканале «Новый век», а также 

радиоролик в эфире радиоканала «Стандарт» («Радио 

Ваня»). Регулярно размещаются рекламные объявления в 

виде бегущей строки на телеканалах: «ТНТ-Тамбов», 5ТК 

«ТНТ - Моршанск» и на радио «Русичи», «Ретро FM 

Моршанск». 

 

2. Подбор и подготовка наставляемых и кандидатов 

в наставники.  

Работа с подопечными организована на принципах 

личностно-ориентированного подхода, с учетом 

потребностей и индивидуальных ценностей детей.  

Отбор потенциальных наставников осуществляют 

кураторы, прошедшие подготовку, роль которых состоит в 

подборе грамотных и мотивированных граждан, способных 

решать поставленные задачи, гарантировать качественный 

результат за счет соответствующего личного опыта и 

навыков конструктивного взаимодействия. 
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Прошедшие обучение кандидаты в наставники 

пополняют банк наставников. Процесс закрепления 

наставников за подопечным основывается на основании 

следующих факторов подбора: 

Личные предпочтения (наставники и подростки 

могут просить кого-то одного с ними пола, определенного 

возраста или выбирать по другому признаку). 

Темперамент (необходимо убедиться, что 

личностные и поведенческие качества наставника и 

подопечного не конфликтуют друг с другом, а типы 

темперамента позволяют бесконфликтно и продуктивно 

взаимодействовать). 

Интересы (при прочих равных условиях наставники 

и подопечные, подобранные на основе сходств (например, 

хобби, образ жизни), как правило, создают более прочные 

наставнические взаимоотношения). 

Особенности воспитания. 

3. Взаимодействие наставников и наставляемых. 

Процесс взаимодействия осуществляется при 

поддержке кураторов. Роль кураторов заключается в 

наблюдении и поддержке наставнических 

взаимоотношений, анализе и координации деятельности 

(динамика в паре, периодичность, тип и качество встреч 

наставника с подопечным, их продолжительность и 

результат).  

Взаимодействие пар осуществляется в соответствии 

с программами «Краткосрочное наставничество» и - 

«Долгосрочное наставничество». 

Встречи проходят один раз в одну-две недели. Это 

походы в кинотеатр, на каток, в пиццерию, работа на 

приусадебном участке, рыбалка, различные мастер-классы, 

занятия в художественной студии, помощь в организации 

летнего отдыха. Наставники расширяют представления об 

окружающем пространстве у своих подопечных (прогулка 
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– экскурсия по историческим местам, музейно-

выставочному центру, совместные тренировки по 

волейболу). Для содействия в овладении навыками 

профессиональной деятельности встречаются на рабочем 

месте наставника (на производстве, в художественной 

мастерской, в кафе, в маникюрном салоне, в творческой 

студии, в столовой).  

4. Организация и проведение образовательных и 

поддерживающих мероприятий, формирующих местное 

сообщество. На базе организаций соисполнителей в 

непринуждённой обстановке проводятся акции, мастер-

классы, ресурсные встречи/тренинги с наставниками и их 

подопечными, где говорится о наставничестве, как важной 

форме общения молодого человека со взрослым, опытным 

в профессиональной сфере, способным дать нужные советы 

по социализации и адаптации в современном обществе, 

готовым оказать помощь и поддержку в принятии важных 

жизненных решений. Наставники организуют проведение 

мастер-классов (по бисероплетению, позитивной 

куклотерапии). Некоторые встречи проходят на свежем 

воздухе.    

5. Анализ и оценка эффективности деятельности 

по технологии «Наставничество». Наиболее достоверным 

показателем положительных результатов наставничества 

является наличие между наставниками и подопечными 

стабильных отношений. Такие отношения не складываются 

сами собой. Они нуждаются в постоянной поддержке и 

мониторинге, особенно на ранних стадиях, чтобы 

гарантировать, что отношения не прекратятся раньше 

положенного срока. 

Специалистами ТОГБУ Центр «Ради будущего» 

разработан и анализируется мониторинг внедрения 

технологии «Наставничество»: организационная 

деятельность, сопровождение пар, аналитическая и 
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информационно-просветительская деятельность. 

Специалисты-кураторы организаций соисполнителей 

ежеквартально анализируют данную работу и результаты 

направляют в ТОГБУ Центр «Ради будущего». 

 

3. Особенности работы в программе 

«Краткосрочное наставничество» 
 

Внедрение программы «Краткосрочного 

наставничества» осуществляется в рамках трехстороннего 

соглашения о сотрудничестве (2018 год), заключённого 

между Управлением образования и науки Тамбовской области, 

Межрегиональной общественной организацией 

«Межрегиональная тьюторская ассоциация», Автономной 

некоммерческой организацией «Центр методической 

поддержки наставничества «Мое будущее». Это позволило 

организовать работу по внедрению программы 

«Краткосрочного наставничества» и в дальнейшем 

масштабировать ее на территории всей области.  

План реализации программы  

 Подготовка и сертификация тьюторов 

(кураторов) 

 Предварительный подбор наставников и 

наставляемых 

 Семинар-тренинг для наставников и тьюторов 

(кураторов) 

 Церемония открытия, начало встреч в парах 

наставник-наставляемый 

 6 встреч (работа пар) 

 Церемония закрытия, оценка результатов. 

Особенность краткосрочного наставничества – это 

сотрудничество выпускника, мотивированного на 

дальнейшее обучение и наставника из числа людей, 
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достигших высоких профессиональных результатов. В 

первом этапе в качестве наставников выступили 

представители органов исполнительной власти области, 

Тамбовской областной Думы, главы муниципальных 

образований области, руководители ведущих предприятий 

области. 

Программа «Краткосрочное наставничество» 

предполагает проведение шести индивидуальных встреч 

наставников с подопечными и две групповые встречи: 

церемонии открытия и закрытия программы. 

Периодичность встреч - не менее одного раза в месяц, 

длительность – не менее часа. Каждая встреча носит 

тематическую направленность (формулируются жизненные 

цели планы, определяется круг друзей, значимых людей и 

их роль в жизни наставляемого. Обсуждаются вопросы 

профессионального самоопределения и другие). 
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Непременным условием внедрения данной 

программы является проведение семинара-тренинга для 

кандидатов в наставники, кураторов и координаторов по 

программе «Краткосрочного наставничества».  

В рамках тренинга кандидаты в наставники 

познакомились с историей становления краткосрочного 

наставничества, с социально-педагогической моделью 

краткосрочной программы наставничества, с 

особенностями детей целевой группы. Обозначены задачи, 

которые решает наставник, роли и содержание 

деятельности наставника, трудности, которые могут 

возникнуть в овладении этой роли. 

Кандидаты в наставники поучаствовали в 

тренинговых упражнениях, которые позволили отработать 

им практические навыки по подготовке и проведению 

встречи, установлению контакта с подопечным и 

выстраиванию с ним взаимоотношений. 

Пройдя обучение, будущие наставники теперь смогут 

оказывать помощь и поддержку в реализации личных 

жизненных планов, касающихся жизни, занятости, 

получения дальнейшего образования выпускников 

интернатных организаций. 

Деятельность по методическому и 

организационному сопровождению пар осуществляют 

обученные тьюторы (кураторы) Центров постинтернатного 

сопровождения.  

На церемонии открытия участники познакомились, 

выработали правила личного общения, поговорили об 

умении планировать свой день, управлять временем. В 

завершении были запланированы ближайшие даты встреч 

на рабочем месте наставника.  

Наставники тщательно готовились к встречам со 

своим подопечным на рабочем месте. Наставляемые 

побывали на совещаниях, им давались посильные 
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поручения (например, наставник дал возможность 

наставляемому побывать в роли инспектора спортивного 

покрытия (велодорожки). Побывали в бюро кадастровых 

инженеров, на стройке, приняли участие в футбольном 

матче, поиграли в теннис. Некоторые из подопечных 

планируют продолжать свое дальнейшее обучение в 

университете по профилю. Также наставляемый проходил 

производственную практику по месту работы наставника. 

Благодаря поддержке наставника один подопечный 

поступил в колледж искусств для развития своих 

музыкальных способностей.  

В рамках закрытия программы наставники с 

наставляемыми вспомнили пройденный совместный путь 

(образовательный маршрут), поблагодарили друг друга и 

обменялись мотивационными открытками с пожеланиями. 

Все участники получили сертификаты, а также выразили 

надежду, что их общение продолжится и после 

официального закрытия программы.  

 
Материалы по проведению данных мероприятий 

(Приложение № 1) 
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4. Особенности реализации долгосрочного 

наставничества для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Преимуществом долгосрочного наставничества 

является формирование доверительного контакта, 

длительных эмоциональных связей у наставника с 

ребенком. Детям целевой группы катастрофически не 

хватает именно принятия, подтверждения того, что они 

сами по себе могут быть интересны. При регулярном и 

теплом общении с наставником ребенок восполняет 

дефицит, связанный с нарушением привязанности, 

получает опыт доброго взаимодействия со взрослым. Такой 

опыт хорошо влияет на эмоциональное состояние ребенка: 

он становится уверенней, появляется ощущение, что он 

кому-то нужен. Он начинает бережнее относиться к своей 

жизни. 

В рамках сотрудничества с Межрегиональной 

общественной организации Старшие Братья Старшие 

Сестры проведено обучение специалистов ТОГБУ «Центр 

«Ради будущего» в целях дальнейшего транслирования 

данной работы на территории Тамбовской области.  

Специалистами ТОГБУ Центр «Ради будущего» 

разработана форма индивидуального плана работы, которая 

представлена для заполнения кураторам совместно с 

наставниками. Работа с планом позволяет параллельно 

развивать различные сферы жизни подопечных. Исходя из 

анализа актуальных трудностей детей формулируются цели 

работы, под каждую из которых разрабатываются 

конкретные инструменты, способы ее достижения.  В план 

включены следующие сферы деятельности: 

познавательная, обучающая, социальные навыки 

(общение), хозяйственно-бытовые навыки, 

профориентация, трудоустройство, здоровье и гигиена, 
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эмоционально-личностная сфера (личностное развитие), 

досуговая (увлечения, интересы, творчество), отражаются 

взаимоотношения в паре. 

 

 

 

 

Взаимоотношения  между  ребенком  и взрослым  

являются  крепким  фундаментом  для  развития  ребенка.  

Прежде  чем  стать  наставником,  необходимо  понять,  что  

лежит  в  основе  наставничества.  Давайте  вспомним  

детство: у большинства  из нас  в детском  возрасте  был  

опыт  положительных  взаимоотношений  с тренерами,  

директорами  школ  или  преподавателями.  Эти люди часто 

были для нас примерами, защитниками, советчиками, 

просто друзьями. Наставник должен стремиться объединять 

все эти функции. Наставник должен понимать, что он будет 

выполнять много ролей во взаимоотношениях с ребенком.  

Для  этого  успешный  наставник  должен,  в первую  

очередь,  иметь  такие личные качества: 

✓ искренность, доброжелательность в общении с 

ребенком; 

✓ уважение к ребенку; 

✓ эмпатийность; 

✓ открытость; 

✓ решительность и уверенность; 

✓ толерантность; 

✓ ответственность; 

✓ дружелюбие. 

Во время вашего общения с ребенком, совместного 

обсуждения ценностей, интересов и целей вы увидите 

позитивное влияние на жизнь ребенка. Вы также узнаете 

Рекомендации 

кураторам и наставникам 
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много нового о себе, так как наставничество – это процесс 

взаимной учебы и роста. 

Наставник должен иметь такие навыки: 

✓  уметь быть внимательным и активным 

слушателем. Во многих случаях наставник может быть 

единственным человеком, которому ребенок будет доверять 

свои переживания и проблемы; 

✓ уметь  помогать  ребенку  ставить  перед  собой  

кратко-  или  долго-срочные цели. Формировать 

представление у ребенка о важности планирования в жизни; 

✓ говорить детям, что  всегда  есть  надежда. 

Ситуацию всегда можно изменить,  но для  этого  

потребуется  личное  участие  в ситуации  наставника и 

подопечного; 

✓ помогать детям развивать личный интерес к 

окружающему миру. Это могут быть поездки в библиотеку, 

музей, театр, зоопарк, производства и организации и т. д.; 

✓ быть заинтересованным во взаимодействии с 

ребенком и вовремя приходить на встречи; 

✓ формировать у ребенка понимание «доброго» и 

«злого», помогать находить позитивные моменты в его 

жизни; 

✓ быть  положительным  примером. У ребенка,  

возможно,  нет больше никого, кто мог бы стать для него 

примером. 

 

4.1. Отбор волонтеров –наставников 
Наставничество в нашем случае определено как вид 

деятельности социально активных  людей,  готовых  понять,  

принять  и  помочь, как способ передачи  знаний,  умений,  

навыков  молодому  человеку  от  более опытного  и  

знающего,  так и предоставление  помощи  и  совета  
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подросткам, оказание  им  необходимой  поддержки  в  

социализации  и  взрослении.  

Процедура  подбора  наставников,  в  силу  

специфики  деятельности,  является сложной задачей и 

требует особого описания. 

Набор наставников  для  реализации  программы  

наставничества  должен  руководствоваться  качеством,  а  

не количеством.  Процедуру  отбора  наставников  следует  

акцентировать  на  том, насколько  хорошо  каждый  

потенциальный  наставник  может  относиться  к 

подопечным  и вписываться в цели, структуру и общую 

культуру программы.  В  реальности,  не  все  

потенциальные  наставники  или  подопечные 

соответствуют  требованиям  программы.   

Основная  задача  при  отборе  кандидатуры  

наставника  сводится  к необходимости убедиться,  что  

кандидат имеет добрые намерения и обладает качествами,  

необходимыми  хорошему  наставнику,  такими  как  

терпение, гибкость,  целеустремленность  и  

непредвзятость.  Требуют  обсуждения отношение  

претендента  к  существующим  обязанностям, следует 

также подготовить перечень вопросов потенциальному 

наставнику о личных  качествах  и  практических  

ожиданиях  от  будущего  опекаемого. Особого  внимания  

требует  процесс  выявления  проблемных  областей  у 

кандидата,  сигнализирующих  о  принадлежности  к  группе  

повышенного риска.  Тщательная  проверка  повышает  

качество  состава  наставников  и помогает  обеспечить  

безопасность  подростков,  участвующих  в программе. 

Отбор кандидатов в наставники осуществляется 

посредством углубленного интервьюирования. 

Первым  шагом  процесса  подбора  является  

заполнение  анкеты  в письменной  форме  всеми  

потенциальными  наставниками. Анкета  также  включает  
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разделы по закреплению ответственности и обязательств 

заявителя на соблюдение правил программы 

наставничества,  согласию претендента на проведение  

проверки по его информации и установлению процедуры 

наставнической деятельности. 

На основе информации, полученной из заполненных 

анкет претендентами, кураторы принимают решение о 

проведении углубленного интервью с кандидатом. 

Интервью проводится с целью определения опыта, навыков 

и интереса к предлагаемой деятельности, сбора 

дополнительных сведений о кандидате. Интервью 

проводится с каждым кандидатом индивидуально, в 

спокойной обстановке, в отдельном помещении, где никто 

не отвлекает беседующих от разговора.  

Еще  на  этапе  интервьюирования  необходимо  

отсеять  тех  претендентов, которые  явно  не  смогут  стать  

хорошими  наставниками,  например,  по причине того, что: 

1. Не имеют достаточно времени, чтобы 

последовательно  заниматься наставничеством. 

2. Создают впечатление, что причиной их 

наставнической деятельности является возможность 

продвижения по службе или повышение личного статуса. 

3.  С трудом меняют мнение и не желают 

воспринимать  новые  идеи. 

4. Создают впечатление  людей,  заинтересованных  

в  том,  что подопечный  что-то может  делать  для них. 

5.  Желают  стать  наставниками,  чтобы  иметь  

возможность решить собственные личностные проблемы. 

6.  Не обладают навыками, которые соответствуют 

потребностям программы. 

Если потенциальный  наставник  проявляет  какой-

либо  из  этих признаков, то лучше не утверждать его 

кандидатуру. В завершении специалист интерпретирует 
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результаты и дает заключение, в котором отражает сильные 

стороны кандидата и возможные области риска.   

Следующим шагом в проверке наставника выступает 

проверка отсутствия у него судимости и состояния 

здоровья. 

По итогам интервью, предоставления необходимых 

справок принимается решение о включении кандидата в 

наставники в состав слушателей. 

Форма анкеты для наставника, протокол 

собеседования (Приложение №2) 

 

4.2. Обучение наставников и подопечных 

 
Обучение наставников является обязательным 

условием для участия в программе. Обучающие тренинги 

по программе долгосрочного наставничества направлены 

на подготовку наставников к работе с наставляемыми. На 

тренингах кураторы знакомят наставников с особенностями 

детей-сирот, с ролью наставника, с возможными 

проблемами и трудностями, с которыми предстоит 

столкнуться, а также путями их решения. Участники 

тренинга практикуют и обсуждают формы коммуникации с 

наставляемыми, рассматривают вопросы, касающиеся 

поддержки подростков в трудных жизненных ситуациях. 

Данное обучение дает возможность потенциальным 

наставникам подготовиться к предстоящим наставническим 

взаимоотношениям, проверить свою готовность и 

скорректировать ожидания от данного процесса. 

Обучение является заключительным этапом 

подготовки кандидатов в наставники, так как информация, 

полученная о потенциальном наставнике в процессе 

обучения, используется при принятии решения о 

возможности участия в программе.  
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Одновременно с подготовкой наставников 

осуществляется подготовка воспитанников и выпускников 

организаций для детей-сирот к участию в программе. 

Выявление и направление детей в программу осуществляют 

кураторы Центров постинтернатного сопровождения. При 

этом обязательным условием является добровольное 

согласие самого подростка и его законного представителя 

на участие в письменной форме.  

В ходе обучения куратор разъясняет подросткам 

особенности участия в программе, цели, задачи и результат 

взаимодействия наставника и подопечного. Обсуждаются 

предпочтения/пожелания к личности наставника (пол, 

возраст, хобби, интересы и др.).   

С целью раскрытия личностного потенциала и 

внутренних конфликтов проводится индивидуальная 

работа с детьми по метафорическим картам. 

Продуманное закрепление наставника за 

подопечным имеет решающее значение как для успеха 

будущих наставнических отношений, так и для 

эффективности самой технологии наставничества в целом.  

Важным элементом процедуры закрепления 

наставников за подопечными является место будущих 

встреч наставников и подопечных, которое также 

подбирается с учетом предпочтений участников. 

Успех  наставничества  заключается  в  развитии  и  

поддержании тесных взаимоотношений между 

наставником и подопечным. Продолжительность и 

последовательность  отношений  наставничества  очень  

важны.  Наставники  и подопечные  должны  регулярно  

встречаться не менее четырех  часов  в  месяц на  

протяжении  минимум  года.  Подопечные  должны  с  

самого  начала  знать,  как долго  они  могут  поддерживать  

отношения  в  наставником,  чтобы  они  могли 

соответственно  скорректировать  свои  ожидания. 
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Примерная программа обучения кандидатов в 

наставники (Приложение №3) 

 

4.3. Эффективные методы взаимодействия 

наставника и подопечного 

Большое внимание уделяется участию пары в 

совместных мероприятиях, так, например, 

организовываются  экскурсии на предприятия, с 

элементами тест-драйвов, акции «Дарим добро», цикл 

мастер-классов «Чудеса своими руками!». Пары принимали 

активное участие в марафоне «Здоровье – это здорово!», 

квесте «Мастер ЖКХ» и др.  
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Взрослые люди, готовые выступить наставниками 

ребенка-сироты, должны осознавать, что он уже прошел 

через много потерь.  Вне зависимости от того, сколько 

испытаний выпало на его долю до помещения в детский 

дом, он получил психологические травмы: сначала при 

перемещении из родной семьи и знакомого окружения, 

затем– при последующей (часто внезапной) смене места 

жительства, школы, круга общения. Наставник должен 

быть терпеливым с подопечным и стараться обеспечивать 

постепенный характер всех перемен, а также осуществлять 

подготовку к любым изменениям. 

Для формирования взаимоотношений между 

наставником и подопечным, как и между любыми двумя 

людьми, необходимо время. Наставник должен понимать, 

что опыт отношений с взрослыми, приобретенный 

подопечным в предыдущие годы, несомненно, будет 

оказывать влияние на текущие отношения с наставником. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Мой наставник очень интересный человек. Все наши встречи проходили в 

доброжелательной, дружеской обстановке. Мне с ним было легко и комфортно.  Я 
многое узнала, научилась управлять своим временем, стараюсь в повседневной 

жизни разделять дела на важные и нет. Мой наставник помог мне определиться в 

получении второго образования.  
Вера, студентка 

 

Секрет успеха нашей пары прост. Нам 

очень повезло, что мы очень похожи и 

внешне и по внутреннему 
мироощущению. Моя подопечная – это 

я в ее возрасте. Может быть, поэтому 

мы ладим. И мы всегда можем 
договориться, все проговариваем – 

считаю, что это огромный плюс. 

Наталья, наставница.  

Мой наставник прекрасный 
специалист, мастер своего дела и 

просто профессионал. Она помогла 

мне раскрыть свои способности, 
вселить уверенность в свои силы, 

вдохновить и научить добиваться 

успеха.  

Наташа, ученица 9 кл.  
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Множество детей в интернатных учреждениях имели опыт 

общения с взрослыми, которые не выполняли свои 

обещания. (В некоторых случаях так поступали их опекуны 

и специалисты). Совсем необязательно, что подопечный 

сразу же или вообще станет доверять своему наставнику. 

Доверие завоевывается со временем: наставник дает 

обещания подопечному и последовательно их выполняет. 

Вот почему наставнику особенно важно постоянно 

приходить на обещанные встречи с подопечным и держать 

любое данное подопечному слово. 

Взаимоотношения между наставником и 

подопечным развиваются во времени, наставник и 

подопечный лучше узнают друг друга, что приводит к 

построению все более и более прочных взаимных связей. 

Рекомендуется разделить описанный процесс на стадии. 

 

Стадии развития взаимоотношений между 

наставником и подопечным 

СТАДИЯ I: НАЧАЛО ИЛИ ЗНАКОМСТВО– 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ И ВЫСТРАИВАНИЕ 

ДОВЕРИЯ, когда наставник и подопечный только 

начинают узнавать друг друга: 

на формирование отношений уходят дни и месяцы; 

учитывайте желание подростка и его вклад в 

построение отношений; 

сходства/отличия: характер, увлечения, интересы; 

соответствие/несоответствие ожиданиям. 

СТАДИЯ II: ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СТАДИЯ– 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, когда наставник и 

подопечный уже достигли определенного уровня доверия и 

дружбы:  

этап охватывает1-3 месяца; 
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цели должны быть сформированы подростком, а не 

навязаны; 

проявляйте умение слушать; 

учите конкретизировать шаги 

СТАДИЯ III: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И 

ПОДДЕРЖАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА: 

отношения с наставником могут принимать различные 

формы; 

проявляйте гибкость и будьте готовы изменить 

собственное поведение; 

постепенно потребности восполняются, 

дополняются, и происходит укрепление взаимоотношений. 

СТАДИЯ IV: ЗАВЕРШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ: 

важно обговорить возможные перспективы; 

проанализируйте достигнутые результаты; 

подчеркните успехи подростка, их значимость, 

ценность, извлеченные уроки; 

подросток должен понимать, что способен 

самостоятельно направлять свои усилия для достижения 

целей. 

 

 

 

 

 

Эффективное общение(коммуникация) – умение 

говорить и быть понятым, умение слушать, слышать и 

понимать собеседника, умение с помощью речи достигать 

поставленную цель быстро и качественно.  

Эффективная коммуникация состоит из 

множества компонентов:  

слушание— это 40%,  

высказывание— 35%,  

чтение— 16%,  

Рекомендации 

кураторам и наставникам 
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письмо— 9%.  

Также, важной составляющей эффективной 

коммуникации, которую необходимо учитывать, является 

язык тела. 

Барьеры в общении 

Объективные факторы(внешние): 

шум, 

плохая акустика, 

некомфортная обстановка (плохо освещенное 

помещение, слишком низкие потолки и т.п.)  

Субъективные факторы(внутренние):  

чувства и предубеждения, навешивание «ярлыков» и 

постановка «диагнозов» (заранее составленное 

представление/мнение о подопечном может затруднить 

налаживание контакта с ним); 

физическое состояние (например, усталость, 

болезнь); 

перенасыщение информацией; 

советы (высказывания о том, что должен сделать 

слушатель, часто основаны на личном опыте говорящего; 

советы потенциально вынуждают наставника защищать 

свою точку зрения, а подопечного– отказываться от нее); 

неумение говорить «на языке» подопечного; 

неспособность подопечного правильно реагировать 

на негативные высказывания; 

стресс. 

 

Среди факторов, вызывающих стресс в общении, 

могут быть: 

постоянное осуждение и сравнивание с другими 

людьми, 

застревание на одной теме, 

несдержанные обещания, 

смущение, 
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неполные и/или туманные указания и ожидания, 

неискренность, 

недостаток свободы и независимости, 

негативная критика, 

разговоры людей«за спиной» подопечного, 

отказы, 

однообразие и монотонность в общении, 

чрезмерные требования, 

слишком большая ответственность и короткие 

сроки. 

Как я могу преодолеть барьеры в общении и 

улучшить свои коммуникативные навыки и навыки 

подопечного. 

 

Способы невербального сообщения о приятии 

применяйте принцип невмешательства 

Вы можете демонстрировать хорошее отношение и 

приятие, не вмешиваясь в деятельность подопечного. 

применяйте пассивное слушание 

Ничего не говорить— это сложно. Тем не менее, это 

хороший способ показать приятие. Порою ваше молчание 

позволяет ребенку высказаться и самому найти пути выхода 

из той или иной ситуации. 

используйте активное слушание 

Основные принципы активного слушания: 

хотеть услышать, что говорит вам ребенок, 

хотеть помочь ребенку, 

принимать чувства ребенка, 

искренне верить в способность подопечного 

управлять своими чувствами и находить истину, 

понимать, что эмоции носят не постоянный, а 

проходящий характер. 

Невербальные приемы, позволяющие наладить и 

поддерживать КОНТАКТ с собеседником: 
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● Позитивный настрой 

Будьте позитивны!!! Проявляйте энтузиазм!!!  

● Контакт глаз  

(в некоторых культурах смотреть в глаза считается 

неприличным. Помните об этом!) 

● Жесты 

Жестикулируя, используйте всю ладонь. Указывание 

пальцем означает негативное отношение. 

● Дружеские знаки внимания 

90% детей нравится, когда их похлопывают по 

плечу, спине, дружески приобнимают за плечо, но, опять 

же, не каждый ребенок допускает физический контакт.  

● Разумные границы в общении 

Обычно приемлемое расстояние до подопечного во 

время разговора равно длине вытянутой руки. 

● Эмоциональная окраска голоса 

Голос человека сообщает слушателю об эмоциях 

говорящего(злобе, напряжении, раздражении, радости,  

энтузиазме, искренности и пр.) Во время разговора нужно 

остановиться и представить, что другие могут услышать в 

вашем голосе. 

● Отсутствие физических преград 

При разговоре между собеседниками не должно 

быть физических барьеров(таких как столы, заваленные 

бумагами, нагроможденные стулья и пр.).  

● Знаки понимания 

Слушая, следует чуть наклониться по направлению к 

говорящему, чтобы продемонстрировать свое внимание. 

Кивки и промежуточные ответы дают говорящему 

понять, что его слова услышаны. 

● Улыбка 

Теплая, искренняя улыбка порождает улыбки в 

ответ. 
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Возможные ошибки в разговоре: 

пытаться найти способ выйти из разговора; 

пытаться найти недостатки в сообщении 

подопечного для того, чтобы потом убедить его в обратном; 

составлять суждения о подопечном; 

мысленно подготавливать следующее собственное 

высказывание; 

разглядывать помещение или свои часы, когда 

говорит подопечный; 

отвлекаться или погружаться в собственные мысли; 

имитировать внимание; 

постоянно вставлять собственное мнение, совет и пр. 

 

Мыслите ПОЗИТИВНО! В общении с подопечным 

делайте акцент на положительных сторонах ситуации, 

используйте позитивные фразы типа:  

«С каждым днем у тебя получается лучше и лучше!» 

«Ты сможешь выполнить все задания.» 

«У тебя получится.» 

«Тебе это по силам.» 

 

Используйте прием позитивного 

переформулирования: 

Вместо: «Сегодня никуда не сможем пойти– на 

улице льет дождь», лучше сказать: «Сегодня прекрасная 

погода для того, чтобы остаться в тепле и читать любимые 

книги». 

Вместо: «Ты должен завести друга», лучше сказать: 

«Ты можешь подружиться с кем-то, когда сам этого 

захочешь» 

и т.п. 

Применяйте прием перефразирования, если Вам 

кажется, что возникло непонимание. Начните ответ с фраз 

типа: 
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«Я правильно понял, что ты сказал...» 

«Правильно ли я тебя услышал…»  

«Так ты говоришь, что…»  

«Кажется, что…»  

Обеспечьте пространство для свободного выражения 

мыслей.  

Задавайте разные типы вопросов. 

 

РАССТРАИВАЮЩИЕ ФРАЗЫ: 

Приказы: «Не смей так говорить!» 

Предупреждения: «Если ты продолжишь…, ты 

пожалеешь!» 

Морали: «Тебе бы следовало...» 

Советы: «Если бы я был на твоем месте, я бы…» 

Суждения: «Ты неправ». 

«Ярлыки»: «Ты себя ведешь, как ребенок». 

«Диагнозы»: «Я думаю, ты так чувствуешь, потому 

что…» 

Ободрение: «Все дети так сначала себя чувствуют». 

Вопросы: «А что ты будешь делать, если…?» 

Отвлекающие фразы: «Давай поговорим о чем-

нибудь более приятном!» 

Сарказм: «Снова все испортил, да?» 

«Когда ты уже пятерки принесешь из школы, на 

новый год?»  

«Ну ты у нас всегда не в настроении».  

Избегайте высказываний, начинающихся с: «НУ ТЫ 

ВСЕГДА…!» 
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5. Мониторинг и оценка 

эффективности программы 

Важной  составляющей  любой  деятельности  

является  постоянный мониторинг и оценка. Это касается и 

наставничества.  Мониторинг в процедуре оценки 

наставничества -  это система сбора, обработки, хранения и  

распространения  информации  о процессе  наставничества, 

наставнической деятельности  или  отдельных  ее  

элементах,  ориентированная  на информационное  

обеспечение  управления,  которая  позволяет  судить  о 

состоянии  этого  процесса  в  любой  момент  времени  и  

может  обеспечить прогноз его развития. В  данном  случае  

задача  мониторинга  оперативно  поставлять  живую 

информацию  о  процессе,  характеризовать  сам  процесс  и  

его  динамику, своевременно  определять  риски.  Его  

функции:  констатирующая, аналитическая,  

координирующая,  оценочная,  прогностическая, 

контролирующая.  

Большая  часть  работы  куратора  программы  

наставничества  должна быть  посвящена  контролю  и  

поддержке  наставнических  взаимоотношений, что очень 

значимо для ее успеха. Наставнические взаимоотношения, 

которые контролируются  и поддерживаются  куратором  

программы,  показывают более  высокие  результаты,  что  в  

свою  очередь  приводит  к  более положительным  

перспективам  и  для  подопечных.  Однако  контроль,  

только одна из задач куратора. 

Кураторам  рекомендуется  иметь  подробный  

письменный  план  по наблюдению  и  поддержке  

наставнических  взаимоотношений  и  постоянно 

отслеживать, анализировать, координировать, 

прогнозировать  следующее: 
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1. Реализацию  программы  наставничества  и  план  

взаимодействия наставника и подопечного.  

2. Прогресс  наставнических взаимоотношений. 

3. Периодичность,  тип  и  качество  встреч 

наставника  с  подопечным. 

4. Прогресс в развитии подопечного. 

5. Продолжительность  и качество  наставнических 

отношений. 

ТОГБУ «Центр «Ради будущего» разработан 

мониторинг, который проводится с целью регулярного 

наблюдения за ходом реализации социальной технологии 

«Наставничество». 

Основные задачи мониторинга: 

оценка эффективности деятельности по внедрению 

технологии «Наставничество»; 

обобщение информации с целью анализа, оценки 

результатов в целом и отдельно в каждом конкретном 

случае сопровождения пары; 

разработка предложений по совершенствованию 

деятельности по технологии «Наставничество». 

В настоящий момент мониторинг включает в себя 

следующие основные блоки: организационная 

деятельность, сопровождение пар, аналитическая и 

информационно-просветительская деятельность. 

Кураторы анализируют организацию и содержание 

работы пар на основании собственных наблюдений и 

консультаций, отчетов наставников, обратной связи от 

наставляемых. 

Форма мониторинга (Приложение №4) 
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Приложение №1 

Материалы для проведения церемонии 

открытия программы «Краткосрочное 

наставничество» 
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Материалы для подведения итогов программы 

«Краткосрочное наставничество» 
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Слова детей – участников программы 
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Приложение №2 

 

Материалы по сопровождению долгосрочного 

наставничества  

 

АНКЕТА НАСТАВНИКА 

1.Личные данные 

Имя: 

___________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________ 

Город: ________________________ Индекс: ________ 

Дата заполнения: _______________________ 

Дом. тел______________ Раб. тел.: _____________ Моб. 

тел.: _____________ 

Номер паспорта: 

Дата рождения: ____/_____/________ 

 

Пожалуйста, перечислите всех членов вашей семьи. 

Имя  Пол  Возраст  
Родственная связь с 

заявителем 
    

2.Трудовой стаж 

Пожалуйста, представьте информацию о занятости за 

прошедшие 2 года, начиная с последнего места работы. 

Если вам потребуется больше места, используйте 

дополнительный лист. 

Работодатель: ______________________________________ 

Адрес: ____________________________________________ 

Имя руководителя: __________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

Должность: ______________ 

Период трудоустройства: с ________ по_________ 

(месяц/год) 
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3. Пожалуйста, ответьте на все ниже перечисленные 

вопросы как можно более подробно. Если требуется больше 

места, используйте дополнительный лист бумаги или 

пишите на обратной стороне этой страницы. 

1. Почему вы хотите стать наставником? 

 

2. Есть ли у вас какой-либо предыдущий опыт работы на 

добровольных началах или работы с молодежью? Если да, 

то укажите, какой. 

 

3. Какие у вас есть качества, навыки или другие 

характеристики, способные принести пользу молодежи? 

Пожалуйста, объясните какие. 

 

4. Готовы ли вы взять на себя обязательство участвовать в 

программе наставничества в течении минимум одного года 

с момента вашего прикрепления к подопечному? 

 

5. Готовы ли вы уделять по восемь часов в месяц общению 

с подопечным и беседовать с ним, по меньшей мере, раз в 

неделю? Укажите особенности своего графика. 

 

6. Опишите общее состояние своего здоровья. Находитесь 

ли вы в настоящее время под наблюдением врача, 

принимаете ли какие-либо лекарства? Если да, пожалуйста, 

напишите об этом подробно. 

 

7. Как бы вы описали себя как личность? 

 

8. Как бы ваши друзья, семья и коллеги могли описать вас? 

 

9. Вы когда-нибудь были арестованы или осуждены за 

совершение преступления? 

10. Вы когда-нибудь принимали наркотики? 
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11. Вы употребляете алкогольные напитки? Если да, то 

какие и как часто? 

 

12. Вы когда-либо обвинялись в управлении автомобилем в 

состоянии опьянения, в том числе наркотического? Если да, 

то когда и при каких обстоятельствах? 

 

13. Употребляете ли вы табачные изделия? Если да, то как 

часто? 

 

14. Вы когда-либо проходили лечение от алкоголизма или 

наркомании? Если да, пожалуйста, укажите подробности. 

 

15. Вы когда-либо проходили лечение по поводу 

психических расстройств? Если да, пожалуйста, укажите 

подробности. 

 

16. Вы когда-либо были подозреваемым или осуждены за 

жестокое обращение с детьми или пренебрежение их 

нуждами? Если да, пожалуйста, укажите подробности. 

 

17. Вы готовы регулярно и открыто общаться с куратором 

программы, ежемесячно предоставлять информацию о 

вашей наставнической деятельности, а также получать 

отзывы относительно вашего участия в программе 

наставничества? 

 

18. Готовы ли вы принимать участие в обучающих 

мероприятиях в рамках программы наставничества? 

 

4. Внимательно прочтите перед подписанием: 

Мы благодарим Вас за интерес к нашей программе 

наставничества! 
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Поставьте «галочку» возле каждого из нижеперечисленных 

пунктов: 

__Я согласен следовать всем правилам программы 

наставничества и понимаю, что любое нарушение приведет 

к приостановке и/или прекращению наставнических 

отношений.  

__Я понимаю, что программа наставничества не обязана 

озвучивать причину одобрения или отклонения моей 

кандидатуры в качестве наставника. 

__Я согласен с тем, чтобы программа наставничества 

использовала любые мои фотографии, сделанные во время 

участия в программе наставничества. Эти изображения 

могут быть использованы в рекламных целях или других 

связанных с ними маркетинговых материалах. 

__Я понимаю, что я должен предоставить все требуемые 

документы, справки и рекомендации, наряду с данной 

анкетой, и что неполная информация приведет к задержке 

рассмотрения моей кандидатуры. 

Своей подписью я удостоверяю правдивость всей 

информации, представленной в данной анкете и согласен со 

всеми перечисленными выше условиями. 

Подпись 

Дата 

 

5. Личные рекомендации 

Перечислите имена, адреса и номера телефонов двух людей, 

которых вы хотели бы использовать для предоставления 

рекомендаций (только люди, которых вы знали в течение, 

по крайней мере, года). Укажите, по крайней мере, одного 

родственника. Любая информация, собранная от данных 

лиц, будет считаться конфиденциальной и не будет 

сообщаться вам. 

Имя:___________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 
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Город: _________________________________________ 

Индекс: _________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

Родственная связь: ________________________________ 

Длительность знакомства: __________________________ 

Отношение: ______________________________________ 

Имя:___________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 

Город: _________________________________________ 

Индекс: _________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

Родственная связь: ________________________________ 

Длительность знакомства: __________________________ 

Отношение: ______________________________________ 

 

6. Круг интересов наставника 

Пожалуйста, заполните все приведенные ниже поля. Это 

поможет больше узнать о вас и ваших интересах, и помочь 

найти вам хорошего подопечного. В какое время вам 

удобно встречаться с подопечным? 

Выберите все подходящие варианты: 

Рабочие дни___ 

Обеденное время___ 

После учебы___ 

Вечер___ 

Выходные дни___ 

Другое____________________________________________ 

Говорите ли вы на каких-либо других языках, кроме 

русского? 

Если да, то на каких? 

Готовы ли вы работать с ребенком, имеющим особые 

потребности? Если да, то укажите с какими. 
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Какими из своих любимых занятий вы хотели бы 

заниматься с другими 

людьми? 

О чем вы больше всего любите читать? 

Кем вы работаете и как вы выбрали данную сферу? 

Какую цель вы поставили себе на будущее? 

Если бы у вас была возможность обучиться чему-то 

новому, что бы вы 

выбрали? 

Кем вы больше всего восхищаетесь и почему? 

Отметьте все интересующие вас занятия: 

Велоспорт 

Парки 

Наука 

Кулинария 

Чтение 

Лодочный спорт 

Музыка 

Йога 

Походы с палатками 

Гольф 

Плаванье 

Садоводство 

Покупки 

Кино 

Рыбалка 

Животные 

Живопись/фото 

Настольные игры 

Спорт 

Перечислите другие ваши хобби и интересы: 

 

Укажите ссылку на страницы в соц. сетях (по желанию 

кандидата) 
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Согласие на обработку персональных данных: 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

 

Подпись ____________________Дата 
 

ПРОТОКОЛ СОБЕСЕДОВАНИЯ С КАНДИДАТОМ В 

НАСТАВНИКИ (ИНТЕРВЬЮ) 

Имя заявителя: ___________________ Дата: __________ 

Собеседование проведено (указать должность, лица, 

проводившего собеседование): 

___________________________________________ 

Инструкция. Мне нужно задать Вам несколько вопросов. 

Некоторые вопросы носят личный характер, но я хочу, 

чтобы вы знали, что все, сказанное вами, является 

конфиденциальной информацией. Тем не менее, я должен 

буду сообщать о любых признаках того, что вы причиняли 

или можете причинить вред себе или другим лицам. 

Некоторые данные, такие как личные качества, что вы 

хотели бы делать с подопечным или ваши интересы, могут 

быть также разглашены предполагаемым подопечным 

и/или их родителям. 

1. Почему вы хотите стать наставником? 

Ответ: _____________________________________________ 
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2. Почему вы думаете, что можете помочь подросткам 

посредством наставничества?  

Ответ: ___________________________________________ 

3. Какие, по вашему мнению, ваши сильные и слабые 

стороны? 

Ответ: _____________________________________________ 

4. С каким подростком вы хотели бы работать? 
Ответ: _____________________________________________ 

5. Будете ли вы в состоянии выполнить обязательства, 

закрепленные в программе - встречаться с подопечным 

один раз в 1-2 недели в течение не менее одного года? 

Ответ: ____________________________________________ 

6. Каким было ваше собственное детство? 

Ответ: ____________________________________________ 

7. Какие у вас были взаимоотношения с вашей матерью и с 

вашим отцом в детстве. Как изменились ваши 

взаимоотношения с каждым из родителей с тех пор? За что 

ваша мать и за что отец ругали вас, а за что хвалили в 

детстве? А как обстоят дела сейчас? 

Что ваша мать и что ваш отец ценят в вас, за что они вас 

уважают? 

Ответ: _______________________________________ 

8. Какова связь с родителями, родственниками (с кем из 

членов семьи чаще общаетесь)? Какие значимые события 

произошли в семье за последнее время и др. Есть ли на 

данный момент поддержка от родителей, родственников? 

Ответ: ___________________________________________ 

9. Каким Вы помните себя ребенком? Какие сложные и 

счастливые периоды из детства Вы помните?  Какие у Вас 

были взаимоотношения с противоположным полом, круг 

общения? 

Ответ: ____________________________________________ 

10. Как бы Вы описали себя как личность? Как бы Ваши 

друзья, семья, коллеги Вас характеризовали? 
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Ответ: _________________________________________ 

11. Вы когда-нибудь совершали насильственные действия в 

отношении детей? 

Ответ: _____________________________________________ 

12. Вы когда-нибудь привлекались к уголовной или 

административной ответственности? Если да, то когда и за 

что? 

Ответ: _____________________________________________ 

13. Вы употребляете алкоголь, табачные изделия и/или 

какие-либо сильнодействующие препараты? 

Ответ: ________________________________________ 
14. Вы когда-нибудь проходили лечение от алкогольной 

зависимости или наркомании? 

Ответ: ___________________________________________ 

15. Вы когда-нибудь проходили лечение по поводу 

психических расстройств? 

Ответ: _________________________________________ 

16. Имеется ли у вас опыт работы с подростками? Если да, 

то как он поможет вам в работе с вашим подопечным? 

 Ответ: __________________________________________ 

17. С какими проблемами, по вашему мнению, подростки 

сталкиваются в наши дни? В какой помощи они нуждаются 

больше всего? 

Ответ: __________________________________________ 

18. Что вы надеетесь вынести из опыта участия в 

наставнической программе? Какие преимущества 

подопечный сможет получить от ваших отношений? 

Ответ: ___________________________________________ 

19. Каковы самые большие проблемы в мире или в вашем 

сообществе, касающиеся непосредственно вас? 

Ответ: _____________________________________________ 

20. Какими видами деятельности вы могли бы заниматься с 

подопечным? 

Ответ: ____________________________________________ 
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21. Кто из членов вашей семьи может присутствовать на 

ваших встречах с подопечным? 

Ответ: ____________________________________________ 

22. Какие у вас хобби и интересы? 

Ответ: _________________________________________ 

23. Вы можете задать любые вопросы, возникшие в связи с 

анкетой и нашей беседой. 

Ответ: 

___________________________________________________ 

24. Есть ли у вас какие-либо вопросы о программе, на 

которые я могу ответить? 

Ответ: __________________________________________ 

25.Есть ли у вас пожелания к «паре» (подопечному)? 

Ответ: _____________________________________________ 

Комментарии 

Дата, подпись лица, проводившего собеседование (ФИО) 
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Приложение №3 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ДЛЯ 

НАСТАВНИКОВ 

Данный тренинг должен содержать материалы, 

помогающие спланировать и провести вводное обучение 

для наставников, которое направлено помочь: 

 Развить более глубокое понимание роли и ожиданий 

наставника. 

 Обучиться стратегиям эффективного 

наставничества. 

 Понять правила и политику программы, 

регулирующие деятельность наставников. 

Программа может дополнительно включать от двух до 

шести часов очного обучения для наставников в течение 

одного- двух дней. 

Программа тренинга включает: 

1. Знакомство участников друг с другом.  

2.  Роль наставника.  

3. Психологические особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

4.  Ожидания и опасения наставников. 

- Доверие и построение взаимоотношений.  

5.  Вопросы безопасности. 

- Права и обязанности участников программы 

наставничества. 

6. Особенности коммуникации с детьми и подростками. 

Примерный сценарий первой встречи с подопечным. 

7. Процедура завершения наставнических отношений. 

8. Завершение.  

Участие в тренинге должно помочь наставникам: 

• Стать более опытным специалистом в развитии 

заботливых наставнических отношений. 
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• Узнать о проблемах и преградах, с которыми 

сталкиваются их подопечные, и о том, как стать 

более чувствительными к этим проблемам и их 

влиянию на подопечных.  

• Обрести уверенность в своей способности привнести 

изменения в жизни своих подопечных, которая будет 

мотивировать и поддерживать их. 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«НАСТАВНИЧЕСТВО» 

1 день 

10.00 – 

11.30 

1. Основы технологии наставничества 

Цели и виды наставничества. Благополучатели 

программы наставничества. Сильные и слабые 

стороны, риски и ограничения. 

11.30 – 

12.15 

2. Выстраивание логики работы с волонтерами 

(основные этапы): привлечение, отбор. 

Принципы и критерии отбора волонтеров для 

участия в программе (проекте) по наставничеству, 

методики диагностики личностных особенностей 

12.15-

12.30 

3. Перерыв 

12.30-

13.30 

4. Выстраивание логики работы с волонтерами 

(основные этапы): обучение.  

Программы обучения волонтеров, ключевые 

вопросы, этапы подготовки, оценка 

результативности подготовки, особенности 

подготовки разной возрастной аудитории 

аудитории к наставнической деятельности 

13.30-

14.30 

5. Обед 

14.30 – 

16.00 

6. Выстраивание логики работы с волонтерами 

(основные этапы): подбор наставника 
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ребенку, супервизирование пары, выход из 

программы. 

Формирование пар «наставник – ребенок» 

(критерии подбора наставника ребенку, 

определение целей и видов деятельности в паре 

"наставник-ребенок", этапы работы наставнической 

паре, завершение общения в рамках 

наставничества) 

16.00-

16.15 

7. Перерыв  

16.15 -

17.30 

8. Обеспечение безопасности детей в 

программе наставничества: система 

снижения рисков  

Основы детской безопасности, правила участия.  

2 день 

10.00-

12.00 

 

1. Подготовка сотрудников для 

психологического сопровождения 

участников. 

Ключевые задачи и этапы в рамках, 

прогнозирование и профилактика трудностей в 

отношениях, своевременное и эффективное 

решение конфликтов 

12.00 – 

12.15 

2. Перерыв  

 

12.15 – 

14.00  

3. Подготовка сотрудников для 

психологического сопровождения 

участников. 

Мотивирование наставников и детей, оказание 

должного уровня поддержки на всех этапах 

осуществления программы. 

14.00-

15.00 

4. Обед 

 

15.00-

15.45 

5. Система оценки эффективности программы. 

Результаты участия в программе – ожидаемые 

изменения в благополучателях. 
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15.45-

16.00 

6. Перерыв  

 

16.00-

16.45 

7. Система оценки эффективности программы. 

Результаты участия в программе для волонтеров, 

критерии оценки социальной эффективности 

программы в целом. 

16.45-

17.30 

8. Способы ведения документации 

программы. 

Основные виды документов, ведение личных дел, 

отчетные документы. 
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Приложение №4 

 

Мониторинг деятельности по социальной технологии 

«Наставничество» для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

I Организация работы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Отчетн

ый 

период  

1 Количество детей, прошедших подготовку для 

участия в проекте 

 

2 Количество кандидатов, прошедших подготовку 

(обучение) для участия в проекте 

 

3 Количество пар «Наставник - наставляемый», 

участвующих в реализации проекта (действующих/ 

закрытых) 

 

4 Количество образовательных мероприятий для 

наставников  
 

5 Количество поддерживающих мероприятий для 

участников проекта 

 

II Сопровождение пары 

№ 

п/

п 

Пара Дата 

включен

ия в 

проект 

Стабиль

ность 

пары 

(период

ичность 

встреч) 

Кол-

во 

встр 

еч 

Кол – во 

меропри

ятий, в 

которых 

пара 

приняла 

участие 

Дина

мика 

пары 

1 ФИО наставника      

ФИО 

наставляемого 

2 ФИО наставника      

ФИО 

наставляемого 
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III Анализ деятельности 

№ 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

1 Количество наставников, отмечающих 

полезность встреч 

 

2 Количество наставляемых, давших 

положительную обратную связь о 

взаимодействии с наставником 

 

3 Количество наставляемых, у которых 

наблюдается повышение уровня 

коммуникативных навыков 

 

4 Количество наставляемых, у которых 

наблюдается повышение уровня развития 

эмоционально – личностной сферы 

 

5 Количество наставляемых, у которых 

наблюдается повышение уровня развития 

хозяйственно - бытовых навыков 

 

6 Количество наставляемых, мотивированных 

на получение образования и трудоустройство 

(трудоустроенных) 

 

 

IV Информационно-просветительская деятельность  

№ 

п/п 

Информация, размещенная в СМИ Отчетный 
период 

1 Газеты (наименование, количество) 

 

 

2 Радио 

 
 

3 ТВ 

 
 

4 Сайт 
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5 агитационный материал  

 (постеры, буклеты, плакаты и т.д.) 
 

 

агитационный материал  

 (постеры, буклеты, плакаты и т.д.) 

№ 

п/п 

название тираж Место 

распространения  
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Приложение №5 

Программа обучающего тренинга для наставников 

«Умение решать конфликты» 
(разработчики специалисты Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Приют 

надежды» г.Моршанск) 

 

Цель тренинга: предоставление возможности 

участникам занятия получить теоретические знания и 

практический опыт конструктивного разрешения 

конфликтов. 

Задачи: 
 предоставить теоретическую информацию о 

конфликтах и их причинах, об особенностях 

педагогических конфликтов; 

 обучить способам анализа и методам 

нахождения решения в конфликтной ситуации; 

 помочь участникам скорректировать свое 

поведение в сторону снижения его конфликтогенности; 

 способствовать формированию навыков 

общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению; 

 развивать умения и навыки командного 

взаимодействия. 

 

Категория участников: наставники проекта 

«Действуем вместе» 

Место проведения:  зал для проведения тренингов, 

аудитория. 

Форма проведения: групповое занятие. 

Время: 30 – 50 минут. 
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Структура занятия: 
1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

Упражнение «Комплимент» 

3. Основное содержание занятия. 

Упражнение мозговой штурм "Что такое конфликт" 

Упражнение «Ассоциации»  

Упражнение “Руки”  

Теоретическая часть. 

Упражнение «Волшебная фраза» 

Упражнение “Другими словами”  

Упражнение-визуализация "Игра в мяч" 

Упражнение «Яблочко и червячок» 

Упражнение “Шаг за шагом” 

Работа над притчей  «Солнце и ветер» 

4. Рефлексия. 

5. Прощание. 

Упражнение “Ладошка” 

 

Ход тренинга 

1. Ритуал приветствия 

Здравствуйте уважаемые наставники, я рада вас 

приветствовать на нашем тренинге под названием «Умение 

решать конфликты». 

Люди часто представляют конфликт как борьбу 

между двумя сторонами, сражающимися за победу. Никто 

не может избежать конфликтов – они занимают важное 

место в нашей жизни, надо просто научиться решать 

конфликтные ситуации. Чем мы сегодня с вами и займемся. 

Чтобы наше занятие было боле продуктивным, мы с 

вами выработаем правила работы в группе, и постараемся 

их соблюдать до конца тренинга. У вас есть предложение? 
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Правила: 

1. Один говорит, остальные слушают 

2. Принцип искренности 

3. Принцип активности 

4. Принцип здесь и сейчас 

 

2. Разминка 

Упражнение «Комплимент»  

Цель: подготовить участников к работе, создать 

комфортную атмосферу, хорошее расположение духа, 

оказывать содействие сплоченности, продемонстрировать 

роль чувств в нашей жизни, необходимость их выражения 

для формирования дружеских взаимоотношений. 

Ход упражнения: участники садятся в круг, каждый 

должен сказать другому члену группы предложение об их 

внешности: (имя)… мне нравится твой (твоя)…» или то, что 

нравится в поведении или чертах характера 

Рефлексия: Как вы чувствовали себя, когда говорили 

приятные вещи другим? А когда говорили вам? 

 

3. Основное содержание 

А сейчас перейдем к теме нашей встречи и вместе с 

вами попробуем дать определение конфликта. 

Упражнение мозговой штурм "Что такое 

конфликт" 
Участникам предлагается написать на небольших 

листах определения конфликта ("Конфликт – это..."). После 

этого в импровизированную "корзину конфликтов" 

(коробка, мешок, шапка, сумка) складываются листки с 

ответами и перемешиваются. Ведущий подходит по 

очереди к каждому участнику, предлагая взять один из 

листков и прочитать написанное. Таким образом, можно 

выйти на определение конфликта. 
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И так мы с вами рассмотрели ваши варианты 

определения конфликт, вы правы конфликт – это 

столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов людей. 

А сейчас давайте попробуем выполнить простое 

упражнение, чтобы наглядно представить конфликт. 

Упражнение “Руки”  

Психолог просит соединить ладони на уровне груди, 

а затем надавить правой ладонью на левую. 

(По опыту проведения этого упражнения известно, 

что левая рука начинает бессознательно оказывать 

сопротивление, хотя такой инструкции или демонстрации 

таких действий ведущим не производится). 

Обсуждение: 
 что вы чувствовали? 

 как вы себя чувствуете? 

 какие ощущения у вас возникли при 

выполнении задания? 

 

Упражнение «Ассоциации»  
Участники составляют список ассоциаций к 

понятию «конфликт» (по одной ассоциации на каждую 

букву понятия (ассоциация должна начинаться с этой 

буквы). 

Обсуждение. 

Упражнение позволяет проанализировать 

осведомленность группы по проблеме, в данном 

конкретном случае может быть получена информация о 

позитивном или негативном отношении к конфликтам. 

Оказывается, у конфликтов бывают как плюсы, так и 

минусы. Каждый участник записывает в таблице, в левой 

колонке как можно больше позитивных следствий 

конфликтных ситуаций, в правой – негативные последствия 

конфликтов. На работу даётся 5 минут. 



62 

Далее ведущий фиксирует варианты наставников на 

листе ватмана или доске.  

Плюсы 

 конфликт вскрывает “слабое звено” во 

взаимоотношениях; 

 дает возможность увидеть скрытые 

отношения; 

 дает возможность выплеснуть 

отрицательные эмоции, снять напряжение; 

 пересмотр своих взглядов на привычное; 

 способствует сплочению коллектива при 

противоборстве с внешним врагом. 

Минусы: 

 отрицательные эмоциональные 

переживания, которые могут привести к различным 

заболеваниям; 

 нарушение деловых и личных отношений 

между людьми, снижение дисциплины-ухудшение 

социально-психологического климата; 

 ухудшение качества работы - сложное 

восстановление деловых отношений; 

 представление о победителях или 

побежденных как о врагах; 

 временные потери - на 1 мин. конфликта 

приходится 12 мин. после конфликтных переживаний. 

А теперь давайте рассмотрим причины 

возникновения конфликтов.  

Причины возникновении межличностных 

конфликтов: 
Конкуренция - люди стремятся к одной цели, но 

находятся в ситуации конкуренции (борьба за первенство) 

Столкновение разных жизненных принципов (Кот 

Леопольд - гуманист, и мелкие пакостники- мыши) 
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Психологическая несовместимость (неуживчивость 

темперамента и характера) 

Из-за взаимного непонимания (смысла 

высказываний, просьб, приказов, объяснений). 

От скуки (Том и Джерри, Ну, погоди) 

 

В процессе обсуждения необходимо прийти к идее 

трех составляющих, которые приводят к конфликту: 

неумение общаться, неумение сотрудничать и отсутствие 

позитивного утверждения личности другого. 

(Эту идею можно довести до участников через образ 

айсберга, малая, видимая часть которого – конфликт – над 

водой, а три составляющие – под водой).  

 

Но, к сожалению, в обществе нельзя прожить без 

противоречий, люди всегда будут отличаться взглядами, 

вкусами и пристрастиями. Но эти противоречия нельзя 

доводить до конфликтов. Чтобы сохранить душевное, 

психическое и физическое здоровье, нужно научиться 

предотвращать конфликты, а если конфликт уже 

разгорелся, нужно уметь из него выйти. 

Как и болезни, конфликты лучше предупредить, чем 

лечить. Сейчас мы будем учиться предупреждать 

конфликтные ситуации.  

 

Как обойти конфликт.  

1. Ответить улыбкой  (не с сарказмом и 

иронией) 

Упражнение «Волшебная фраза» 

Иногда человеку достаточно сделать корректное 

замечание в вежливой форме для того, чтобы он изменил 

свое неприемлемое (грубое, несдержанное, обидное) 

поведение. Для этого достаточно произнести «волшебную» 

фразу. 
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Ведущий знакомит наставников с алгоритмом 

мягкого противостояния.  

 

 

 

Вы можете сказать: «Миша, мне становится 

неприятно, когда на меня кричат, будь так добр, в 

следующий раз не повышай на меня голос» 

Участникам предлагается обыграть несколько 

ситуаций, в которых необходимо выразить свое 

недовольство, обиду, гнев с помощью «волшебной» фразы. 

 

2. Использовать “Я – утверждение”  

 

Концентрируем свое внимание на том, что мы 

чувствуем и способны об этом сказать своему сопернику 

вместо “Ты – утверждения”, которое подрывает и ведет к 

углублению конфликта. Сейчас мы потренируемся строить 

Я-высказывания. 

Упражнение “Другими словами”  

В этом упражнении вам предлагается поработать над 

неконструктивными установками в общении с другими 

людьми, которые зачастую приводят к возникновению или 

еще большему усугублению конфликта. Обычно нас 

раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда другой 

человек говорит нам фразы типа: “Ты должен...”, “Это твоя 

обязанность...”, “С тобой невозможно разговаривать...”, 

“Ты безответственный человек” и т.п. 

Эти и подобные высказывания приводят к 

возникновению барьеров общения, увеличению 

напряжения. Поэтому очень важно, особенно в 

конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные 

установки в общении. 
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Сейчас я вам раздам листочки с 

высказываниями ваша задача перефразировать ряд 

неконструктивных утверждений в конструктивные. 

 Например, “Ты должен принести мне книгу”. (Я 

была бы рада, если бы ты принёс мне книгу). 
 “Ты должен заботиться обо мне”. (“Мне хочется, чтобы 

ты заботился обо мне”); 

 “Ты не должна была ходить на ту вечеринку”. (“Я бы 

предпочел, чтобы ты не ходила на вечеринку”); 

 “Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала!” (“Мне 

не хватает внимания и заботы с твоей стороны”); 

 “Ты должна была предвидеть возможные трудности”. 

(“Мне хотелось, чтоб ты предвидела возможные 

трудности”);  

 “Меня заставили”. (“Я не сумела отказаться”); 

 “Он – упрямый осёл”. (“Я не смог убедить его”); 

 “Ты меня унизил”. (“Мне было неприятно”); 

 “Прекрати меня злить!” (“Я начинаю злиться”); 

 Обсуждение: просто – сложно было 

перефразировать? 

3. Способность и умение прощать!!! 

Это значит, “отпустить” свой гнев и не собираться 

мстить. Вы можете принять решение извинить вашего 

обидчика независимо от того, примет он ваше прощение 

или нет.  

Упражнение-визуализация "Игра в мяч" 

 

Представим, что в вас бросили мячом. Мозговой 

штурм: «По каким причинам это может произойти?»  

По разным: может, человек хотел привлечь к себе 

ваше внимание, или обидеть, или поиграть, а может, мяч 

попал в вас случайно. 
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Оказывается, иногда нужно понять человека, почему 

он так сделал, встать на его место. 

Мягкое противостояние, конструктивное 

предложение, прощение - это способы поведения, которые 

помогут вам предотвратить конфликты и сохранить 

собственное достоинство. 

Но, что, же делать, если не удалось предотвратить 

конфликт и он произошел? Попробуем научиться разрешать 

конфликт.  

Существует пять основных стилей разрешения 

конфликта (конкуренция, уклонение, приспособление, 

сотрудничество, компромисс). Рассмотрим каждый из этих 

стилей на примере упражнения. 

 

Упражнение «Яблочко и червячок» 

 (мягко и спокойно): Сядьте поудобнее, закройте 

глаза и представьте на минуту, будто вы — яблоко. Спелое, 

сочное, красивое, ароматное, наливное яблоко, которое 

живописно висит на веточке. Все любуются вами, 

восхищаются. Вдруг откуда ни возьмись подползает к вам 

червяк и говорит: "Сейчас я тебя буду есть!". Что бы вы 

ответили червяку? Откройте глаза и запишите свой ответ на 

листочек. 

Далее каждый из участников зачитывает свой ответ, 

а ведущий комментирует их. 

Примеры ответов: 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и 

раздавлю!» Ориентация только на свои интересы, 

игнорирование интересов своего партнера, т.е. стремление 

добиться своих интересов в ущерб другому.  

Этот стиль можно использовать, если исход 

конфликта очень важен для вас; вы обладаете достаточной 

властью и авторитетом и вам представляется очевидным, 
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предполагаемое решение – наилучшее; у вас нет иного 

выбора и вам нечего терять. 

Уклонение: «Вон, посмотри, какая там симпатичная 

груша!» Человек не отстаивает свои права, не хочет 

вступать в сотрудничество для выработки решения 

проблемы, а просто уходит от разрешения конфликта. 

Конфликт не решается и может возникнуть через некоторое 

время.  

Этот стиль рекомендуется, когда источник 

конфликта для вас не существенен и на решение проблемы 

не стоит тратить время и силы.  

Компромисс: «Ну, хорошо, откуси половинку, 

остальное оставь моим любимым хозяевам!» Партнеры по 

общению идут на взаимные уступки, сходятся на «золотой» 

середине.  

Приспособление: «Такая, видимо, у меня доля 

тяжкая!» Важнейшая задача - восстановление спокойствия 

и стабильности, а не разрешение конфликта. Считаете, что 

лучше сохранить добрые отношения с людьми, чем 

отстаивать собственную позицию. Чувствуете, что у вас 

недостаточно власти или шансов победить. Это стиль 

согласия, уступок и принесения себя в жертву. 

Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже 

упавшие яблоки, ты их ешь, они тоже вкусные!» 

Учитываются интересы обеих сторон, все участники 

активно участвуют в разрешении конфликта и ищут 

способы достижения взаимовыгодного решения. 

Этот стиль является наиболее конструктивным, 

когда необходимо найти общее решение; у вас прочные 

взаимоотношения с другой стороной, которые вы намерены 

поддерживать и впредь, стороны способны выслушать друг 

друга, излагать суть своих интересов. 
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Ведущий: Какой, на ваш взгляд, стиль разрешения 

конфликта самый приемлемый и эффективный? 

 

Для достойного решения конфликта мы должны 

пройти ряд этапов. Психологи вам предлагают шаг за шагом 

прийти к конструктивным взаимоотношениям. В ходе 

изучения этапов, вами могут быть высказаны свои точки 

зрения и убеждения.  

Далее я предложу вам некий алгоритм разрешения 

конфликта в диаде взрослый-ребенок.  

 

Упражнение “Шаг за шагом” 

Этапы выхода из конфликтных ситуаций: 

Первый этап “Прояснение”  

 Сначала необходимо выслушать ребенка.  

 Уточнить - в чем проблема, что он хочет или не 

хочет, что его затрудняет, что ему важно.  

 Убедить ребенка в том, что вы услышали его 

проблему.  

 Рассказать ребенку более точно о своем желании и 

переживании.  

 Понять, какая потребность ребенка ущемлена.  

 Попытаться доступно объяснить ваш запрет.  

Второй этап “Банк идей”  

 Начать с вопроса: “Как же нам быть?”, “Как 

поступить?”  

 Надо дать ребенку первому высказать свое решение, 

затем предложить свои варианты.  

 Не отвергать никаких, даже абсурдных, 

предложений.  

 Если предложений много, их можно записать на 

бумаге.  

Третий этап “Важный выбор”  
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 Провести совместное обсуждение 

предложений.  

 При обсуждении создать атмосферу 

доверительного уважения, учитывая 

взаимные интересы.  

 Определить и осознать истинные желания 

друг друга.  

 Сделать акцент на том, что как хорошо вместе 

решать “трудные” вопросы.  

Четвертый этап “Контроль”  

 Если ребенок потерпит неудачу, лучше, если 

он об этом скажет сам.  

 Разобраться, проанализировать вместе с ним, 

в чем была причина неудачи.  

 Приободрить и вселить уверенность в том, 

что ребенок в состоянии самостоятельно 

справиться с этой задачей.  

 

В заключение замечу, что этот способ никого не 

оставляет с чувством проигрыша. Напротив, он приглашает 

к сотрудничеству с самого начала, и в конечном итоге 

выигрывают все.  

 

Закончить нашу встречу хочу притчей «Солнце и 

ветер» 

Однажды солнце и ветер поспорили, кто из них 

сильнее. Вдруг они увидели путешественника, что шагает 

по дороге, и решили: кто быстрее снимет его плащ, тот 

сильнее. Начал ветер. Он стал дуть, что есть силы, стараясь 

сорвать плащ с человека. Он задувал ему под ворот, в 

рукава, но у него ничего не выходило. Тогда ветер собрал 

последние силы и дул на человека сильным порывом, но 

человек только лучше застегнул плащ, съежился и пошел 
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быстрее. Тогда за дело взялось солнце. “Смотри, - сказало 

оно ветру. - Я буду действовать по-иному, ласково”. И 

действительно, солнце начало нежно пригревать 

путешествующему спину, руки. Человек расслабился и 

подставил солнцу свое лицо. Он расстегнул плащ, а потом, 

когда ему стало жарко, то и совсем его снял. 

Так солнце победило, действуя по-доброму, с 

любовью. 

Мне очень хочется надеяться, что также и Вы будете 

побеждать в любых конфликтных ситуациях, действуя по-

доброму и с любовью, и у вас обязательно все получится! 

 

4. Рефлексия 

 

По очереди продолжите высказывание «Это занятие 

помогло мне (приобрести, стать, понять…)». 

Были ли у кого-нибудь трудности в выполнении 

какого-нибудь упражнения? Кто был максимально 

искренен на сегодняшнем занятии? С каким настроением 

Вы покидаете наш тренинг? 

Прощание. 

Упражнение «Ладошки». 
Давайте встанем в круг. Правая рука сверху на 

ладони соседа справа. А левая ладонь снизу у соседа с лева. 

И скажем, друг другу до свидания. 

Всем спасибо за работу, всего хорошего! 

(аплодисменты) 
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Приложение№6  

Программа тренинга для подростков  

"Пойми себя"  

(разработчики специалисты ТОГБУ «Центр поддержки 

семьи и помощи детям им.А.В.Луначарского, 

г.Рассказово» 

 
Цель тренинга:  

Создать условия для личностного роста подростков.  

Задачи тренинга:  

1. Создать условия для формирования стремления к 

самопознанию, погружения в свой внутренний мир и 

ориентация в нем.  

2. Способствовать формированию навыков общения, 

умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению и пониманию 

других людей.  

3. Способствовать осознанию своей жизненной 

перспективы, жизненных целей, путей и способов их 

достижения  

Форма проведения:  

Каждое занятие состоит из трех частей:  

1.    Вводная часть (разминка).  

2.    Основная часть (рабочая).  

3.    Завершение.  

Тренинг рассчитан на 4 занятия.  

Вводная часть и завершение занимают примерно по 

четверти всего времени занятия. Вводная часть занятия 

включает в себя вопросы о состоянии участников и одно-

два разминочных упражнения. В этом могут помочь 

вопросы к участникам: «Как вы себя чувствуете?», «Что 

нового (хорошего, необычного) случилось за это время?», 

«Назовите одно хорошее и одно плохое событие, которые 
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произошли между нашими встречами?», «Что запомнилось 

с предыдущего занятия?» и т. п. В качестве разминки 

используются и различные упражнения. 

Программа занятий  

1-е занятие – «В мире людей», посвящено повышению 

коммуникативной грамотности участников, обучению 

навыкам конструктивного общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к 

компромиссному решению и пониманию других людей.  

2-е занятие – «В глубине души», посвящено созданию 

условий для самопознания, погружения в собственный 

внутренний мир и ориентации в нем.  

3-е занятие – «Прошлое, настоящее, будущее», 

посвящено созданию условий способствующих осознанию 

своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения.  

4-е занятие «Финал», посвящено подведению итогов, 

закреплению достигнутых результатов, выходу из контакта.  

УПРАЖНЕНИЯ РАЗМИНКИ  

-«Ассоциация со встречей»  

- «Прогноз погоды»  

-«Посылка»  

- «Меняющаяся комната»  

УПРАЖНЕНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ  

-«Аплодисменты по кругу»  

- «Подарок»  

ЗАНЯТИЕ №1 «В мире людей»  

Ход занятия 

- Вводная часть 

УПРАЖНЕНИЕ РАЗМИНКИ «Ассоциация со 

встречей»  

-«Заключение контракта»  

- «Рекламный ролик»  

- «Говорю, что вижу»  
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- «Официант, в моем супе муха»  

- Завершение  - упражнение «Аплодисменты по кругу»  

ЗАНЯТИЕ №2 «В глубине души»  

Ход занятия  

- Вводная часть 

УПРАЖНЕНИЕ РАЗМИНКИ «Прогноз погоды»  

-«Волшебная рука»  

-Обсуждение  

- «Волшебная лавка»  

-Обсуждение 

- Завершение – упражнение «Аплодисменты по кругу»  

         ЗАНЯТИЕ №3 «Прошлое, будущее, настоящее»  

         Ход занятия 

- Вводная часть 

УПРАЖНЕНИЕ РАЗМИНКИ «Посылка»  

-«Автобиография»  

- «Планирование будущего»  

- Завершение – упражнение «Подарок»  

 ЗАНЯТИЕ №4 «Финал» 

 Ход занятия  

- Вводная часть 

УПРАЖНЕНИЕ РАЗМИНКИ «Меняющаяся комната»  

-«Розовый куст»  

- «Чемодан в дорогу» 

- Завершение - упражнение «Подарок»  
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Приложение№7  

 

Программа мастер-класса из цикла «Чудеса 

своими руками!» «Готовим вместе!» 
(разработчики специалисты ТОГБУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Приют 

надежды» г.Моршанск) 

 

Цели:  Усвоить основные понятия о бисквитном 

тесте и способы его приготовления. Научится 

приготавливать яблочный пирог «Шарлотка». Научиться 

анализу собственной деятельности, самостоятельности, 

аккуратности. 

Оборудование:  стол разделочный,  миска (для 

замеса теса), ложка, нож, противень, кисточка, венчик, 

миксер, мерный стакан, продукты: яблоки, мука, сахар, 

яйца, разрыхлитель, ванилин, фартуки, платки. 

Раздаточный материал: технологическая карта 

приготовления шарлотки, полезные советы. 

Структура мастер-класса: 

I. Организационная часть 

1.   Приветствие участников мастер-класса 

2.   Представление ведущего мастер-класса 

II. Сообщение темы мастер-класса. 

1. Из истории шарлотки. 

2. Выбор продуктов 

3. Выбор материалов и инструментов 

III. Ознакомление с правилами безопасной 

работы 

1. Требования безопасности перед началом 

работы 

2. Требования безопасности во время 

приготовления 

IV. Практическая часть мастер-класса 
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1. Технология приготовления бисквитного 

теста.      

2. На заметку 

3. Сервировка стола 

4. Проведение мастер-класса «Искусство 

складывания салфеток» 

5. Уборка рабочего места 

V. Подведение итогов мастер-класса. 

Анализ и комментирование результатов практической 

работы. Чаепитие. Дегустация изделия. 

 

Ход мастер-класса 

I. Организационная часть 

1.Приветствие участников мастер-класса 

2.Представление ведущего мастер-класса 

 

II. Сообщение темы мастер-класса. 

Идет сезон яблок поэтому,  сегодня мы будем 

готовить очень вкусный яблочный пирог, а если быть 

точнее яблочную пышную шарлотку. 

 

Из истории шарлотки. 

Первая версия — рецепт шарлотки был предложен 

королевой Шарлоттой, женой Георга III, в честь ее и было 

названо это кушанье. 

Вторая версия — название произошло от 

британского слова charlyt — блюдо из взбитых яиц с 

сахаром и молоком. 

Третья версия — название произошло благодаря 

истории о влюбленном поваре, посвятившего сочиненный 

им сладкий яблочный десерт, своей любимой, Шарлотте. 

Яблочная шарлотка наиболее распространена по 

причине доступности яблок, однако шарлотку готовят еще 
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и с другими начинками, фруктами, ягодами, кремом или 

муссами. 

В настоящее время шарлоткой называется лёгкий в 

приготовлении пирог, который представляет 

собой бисквит с начинкой из нарезанных яблок. 

 

Существует много различных рецептов 

выпекания  шарлотки с яблоками в духовке.  Мой рецепт 

шарлотки простой, ингредиентов надо очень мало, а 

получается шарлотка очень вкусной. 

 

Итак, нам потребуется: 

Выбор продуктов. 

 

 3 шт. яйца 

 1 стакан сахара 

 1 стакан муки в/с 

 3-4 яблока (кисло-сладких) 

 молотая корица 1 ч. ложка (дает вкусный 

аромат с яблоками) 

 1ч.л. разрыхлителя 

 щепотка ванилина 

 

Выбор материалов и инструментов. 

 

Материалы и инструменты для приготовления 

яблочного пирога «Шарлотка» 

Для 

приготовления 

теста 

Для 

приготовления 

начинки 

Для придания формы 

пирога 

Глубокая 

миска, 

Глубокая миска, 

нож 

Силиконовая форма для 

выпекания кондитерских 

изделий (тортов, пирогов 
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стакан, чайная 

ложка, столовая 

ложка, миксер 

и др.), кисточка для 

смазки формы 

      

 

III. Ознакомление с правилами безопасной 

работы 

Прежде, чем перейти к работе повторим правила 

безопасности. 

 

1. Требования безопасности перед началом 

работы  
1.1. Оденьте спец.одежду, застегните на все пуговицы, 

волосы спрячьте под головной убор (платок).  

1.2. Освободить рабочее место от посторонних 

предметов.  

1.3. Проверить исправность электроприборов.  

1.4. Вымыть руки с мылом.  

1.5. Инструменты располагайте на столе так, чтобы 

предотвратить их падение.  

1.6. Не загромождайте проходы между столами 

посторонними предметами.  

 

2. Требования безопасности во время приготовления  

2.1. Внимательно и чётко выполняйте указания ведущего 

мастер-класса.  

2.2. При ручной обработке с ножом применяйте 

следующие правила:  

· при работе с ножом держать ноги лезвием от себя;  

· при нарезке пальцы держать на расстоянии от 

лезвия ножа;  

· передавать нож друг другу только ручкой от себя;  
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      · нарезку пищевых продуктов производить на 

разделочной доске.  

2.3. При работе с электроприборами применяйте 

следующие правила:  

      · пред включением электроприборов - проверить 

исправность шнура;  

· включать и выключать электроприборы 

необходимо держась за вилку сухими руками.  

 

IV. Практическая часть мастер-класса 

  

Технология приготовления бисквитного теста. 
Тщательно взбиваем яйца миксером. Масса должна 

увеличиться в несколько раз. 

Затем понемногу добавляем сахар, продолжая 

взбивать. 

Как только сахар растворится, добавляем муку, 

разрыхлитель, ванилин. 

Моем яблоки, очищаем от сердцевины и нарезаем 

кусочками. 

Смазываем форму растительным маслом, 

выкладываем яблоки, посыпаем яблоки сахаром и корицей. 

Сверху выливаем тесто. Оно должно покрыть яблоки. 

Ставим пирог в заранее разогретую духовку (180-200 

градусов) и выпекаем до готовности, от 40 до 60 минут. 

Немного остудите шарлотку на решетке и посыпьте 

сахарной пудрой.  

      

На заметку 

 

Просейте муку, так она насытится кислородом, 

станет более рыхлой, а тесто — воздушным. 

Чтобы тесто получилось максимально однородным, 

лучше использовать блендер или миксер. 
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Добавьте в тесто немного разрыхлителя, 

и шарлотка получится еще более пышной и нежной. 

Возьмите кислые сорта яблок, слишком сладкие и 

сочные не подойдут. 

Чтобы тесто не опало, разогрейте духовку 

предварительно и не открывайте в процессе приготовления 

шарлотки. 

 

Уборка рабочего места 

Пока “Шарлотка” находится в духовом шкафу, 

наводим порядок на рабочих местах. 

Проведение мастер-класса «Искусство 

складывания салфеток» 

Пока “Шарлотка” находится в духовом шкафу, 

куратор учит участников мастер-класса приёмам 

складывания салфеток:  «Шатер», «Веер», «Королевская 

лилия». 

Сервировка стола 

пока “Шарлотка” находится в духовом шкафу. 

 

V. Подведение итогов мастер-класса. Анализ и 

комментирование результатов практической работы.  

Чаепитие. Дегустация изделия. 

Нежная яблочная шарлотка — прекрасное угощение 

в любое время года. Минимум продуктов и потраченного 

времени, а результат превосходный. 
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Для заметок 
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