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В статье деляется внимание пратие наставничества подростов в рамах волонтёрсо"о движения.
Поисновых правленчесихрешенийдля реплениянаставничествапривёлразработеиреализации
м ниципально"о проета «Социальный Альянс». Ключевая идея проета состоит в объединении силий
социальноориентированныхнеоммерчесихор"анизацийишольныхволонтёрсихобъединенийвформате подпроетов различной направленности (помощь детям с ОВЗ, мно"одетным семьям, бездомным
животным,пропа"андаздорово"ообразажизниидр.).
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The article focuses on the practice of mentoring adolescents in the volunteer movement. The search for new
management solutions to strengthen mentoring led to the development and implementation of the municipal
project«SocialAlliance».Thekeyideaoftheprojectistounitetheeffortsofsociallyorientednon-profitorganizations
andschoolvolunteerassociationsintheformatofsubprojectsofvariousdirections(assistancetochildrenwith
disabilities,largefamilies,homelessanimals,promotionofhealthylifestyles,etc.).
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С наставниом можно за полода начиться большем, чем
без нео за всю жизнь! И начиться именно том, что нжно
для достижения спеха…
БодоШефер

Поис эффетивных методов и приёмов воспитательноо воздействия на подростов вседа
являлсяатальнойпроблемойнашеообщества.
Личныйположительныйпример,прочнениеверы
подроставсвоисилыивозможности,вовлечение
ввлеательнюдеятельность,безсловно,способствютформированиюсоциальноодобряемыхмоделейповедения.Вэтомаспетеособоезначение
приобретаетнаставничествоаспособнепосредственноо и опосредованноо личноо влияния
наподрастающеепооление.
Зачастю,одаречьзаходитонаставничестве
в среде подростов, мноие авторы представляют
наставничество,преждевсео,длядетейиподростов«рпприса»,оазавшихсявтрднойжизненнойситации[2.1,2.2].
ВсистемеобразованияНадымсоорайонапратиа наставничества на протяжении более 10 лет
действет достаточно эффетивно, охватывая все
атеорииподростов,врамахволонтёрсоодвижениявдвхосновныхнаправлениях.
Первое – оризонтальный процесс взаимодействияравныхсравными:подростов-волонтёров,являющихсяобразцамисоциальнооповедения,сих
сверстниамиишольниамимладшеовозраста,
одаволонтёрыдемонстрирютпримерыздоровоо
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ипозитивноожизненноостиля,ативнойжизненнойпозиции.
Второе–сопровождениеиоординациясодержательнойдеятельностиподростов-волонтёровсо
стороныпедаоов.Сеоднясистемаобразования
Надымсоорайонанасчитывает370членовшольных волонтёрсих объединений, действющих
приоординации18педаоов-наставниов.Педаои не тольо создают необходимые словия для
развития подростовой добровольчесой деятельности,ноисамиативночаствютвовсех«волонтёрсихначинаниях»,являясобойпример,образец.
Можноливдвхэтихслчаяхназыватьшольниаипедаоанаставниом?Поповоданалоичных
ситацийпредставленомноодисссийвсредствах
массовой информации. Мы же придерживаемся
позиции, высазанной на Всероссийсом форме
«Наставни»(12–15февраля2018.)полномоченнымприПрезидентеРоссийсойФедерациипоправамребёнаАннойКзнецовой:«Каждаяпрорамма имеет своё определение термина «наставни»,
болеетоо,аждыйчеловеимеетсвоёпонимание
проблематии…Каждыйизнас,начинаясмладшео возраста, является наставниом. И нам нжно
понятьэтмиссию»[3.1].Говоряонаставничестве
вразрезеобозначеннойтемы,мыподнаставниче-
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ством понимаем «волонтёрсий вид деятельности
социальноативныхлюдей,отовыхпонять,принять
ипомочь»[2.1,с.6].
С дрой стороны, мы понимаем, что наставниомможетбытьчелове,имеющийспециальнюподотов.ПословамГалиныСемья,членаКоординационноосоветаприПрезидентеРФпореализации
«Национальной стратеии действий в интересах
детейна2012–2017оды»,наэтомжеформе:«Не
аждыйможетстатьнаставниом,волонтёром–пожалйста,ноненаставниом.Важнообразование–
вотпочемважнытренинииобчающиепрораммы»[3.1].Мыделяемособоевниманиеподотове
иразвитиюличностныхачествнаставниов.Встртре мниципальной методичесой слжбы для педаоов-наставниовработает«Шоланаставниа»,
для подростов проводится традиционный ежеодныйрайонныйфестивальволонтёрсоомастерства.
Вместестемвмниципалитетесохраняетсяпроблеманеативныхпроявленийвподростовойсреде. Ежеодно несовершеннолетними совершается
в среднем ооло 100 правонаршений, имеются
фатыпроявленияарессивности(нанесениепобоев,драи).
Сативнымсоциально-эономичесимразвитиемстраны,внедрениемновыхсредствоммниации,наличиемизбыточнооинформационноополя
наряд с полезной и атальной информацией
имеет место исажённая, а порой и отровенно
опаснаяименнодляподростов.Ониоазываются
внепростойситациивыбора,оторыйлечеосществить,еслисформированыпредпочтенияпозитивных жизненных ценностей. Отсюда атальной
становится задача формирования  подростов
системы дховно-нравственных ориентиров, правильноопониманиялбинных,смысло-определяющих и жизненно важных базовых ценностных
понятий:здоровье,семья,любовь,свободаидр.
В то же время в мниципалитете продолжают
испытывать социальные и личностные проблемы
рппы населения, требющие особоо внимания.
Дети-инвалиды,пожилыелюди,членымноодетных
семей испытывают психолоичесий дисомфорт,
нждаются в дополнительных оммниациях,
чтобыйтиотсоциальнооодиночества.
Поисновыхправленчесихрешенийобозначенных проблем привёл  необходимости репления
наставничества,выходязапределысистемыобразования, на арен мниципальных возможностей
«для формирования социально значимых ачеств
личности подростов, ео ативноо влючения
в социально-эономичесие и льтрные процессымниципальноообразования»[1.1,л.2,ст.10].
Решениемсталообращениепотенциалсоциально ориентированных неоммерчесих оранизаций, оторых в Надымсом районе в настоящее
время насчитывается более 60. Их представители
принимают ативное частие в жизни района,
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выстпаявроливолонтёров,инициирютэолоичесиеации,флэшмобы,спортивные,праздничные
мероприятия, осществляя патрлирование ре
ипротоов,поислюдейидр.
Вопросыразвитияволонтёрствасеодняатальны и являются приоритетными в осдарственной
политиеРоссийсойФедерации.ВКонцепцииразвитиядобровольчества(волонтёрства)вРФдо2025
ода важной задачей развития волонтёрства обозначено «расширение масштабов межсеторноо
взаимодействия, влючая взаимодействие добровольчесихоранизацийсдримиоранизациями
неоммерчесоосетора»[1.2,с.3].Данныйстратеичесий ориентир и сложившиеся в мниципалитете словия обсловили необходимость и возможность онсолидации силий в формате
реализациимниципальноопроета«Социальный
Альянс»ановойпратии«наставничества»через
передачценнооопытаблаотворительностиподрастающемпоолению.
Портфельпроетов«СоциальныйАльянс»объединяет 10 значимых для населения Надымсоо
района подпроетов различной направленности.
Помощь в социальной адаптации детей с ораниченными возможностями здоровья, мноодетным
семьям, бездомным животным, пропаанда здоровоообразажизниипр.–всеэтинаправления
оранизютпредставителишольныхволонтёрсих
объединений совместно с членами социально
ориентированныхнеоммерчесихоранизаций.
По резльтатам первоо ода реализации мы
имеем ярие примеры совместных проетов, де
дети заняты «продтивной и значимой для них
деятельностью»[3.1],воторыхнаставниамиподростов выстпают же не педаои, а взрослые
представители социма, поазывающие образцы
блаотворительностиисоциальноонеравнодшия.
Волонтёрышол,Центрадетсоотворчествасовместно с общественной оранизацией Клб матерей,воспитывающихдетейсораниченнымивозможностями здоровья «Надежда», оазывают помощь
в социальной адаптации таих детей. Совместно
сдетьми,имеющимиОВЗ,волонтёрысоздаютмльтиплиационныефильмы,проводятмастер-лассы
по роделию и рисованию, театрализованные
мероприятия, принимают ативное частие в подотовеипроведениипраздничныхмероприятий.
Всотрдничествесобщественнойоранизацией«МноодетныесемьиНадымсоорайона»разрабатываются и проводятся льтрно-массовые
испортивныемероприятиядлядетейиродителей
мноодетных семей района, оазывается помощь
воранизацииполезноодоса.Волонтёры-педаои(педаои-психолои,лоопеды)врамахпроета
проводятбесплатныеонсльтациидляродителей.
ОбъединивсилиясНадымсойместнойобщественнойоранизациейЦентрпомощибездомным
животным «Лчи», волонтёры проводят ации по
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ходзаживотными,оранизютсборнеобходимых
вещейдляходазаживотными,ативноразмещаютполезнюинформациювподдержобщественной оранизации через интернет-рпп «Надым.
Пооление“Позитив”»,распространяютинформационныйматериалсрединаселенияорода.Итоовым
мероприятиемодасталблаотворительныйонцерт
вподдержЦентра,врезльтатеотороообеспеченсборденежныхсредств(более20тыс.рблей)
инеобходимойтваридляходазаживотными.
Подрости-волонтёрыиНадымсаяместнаяобщественнаяоранизацияветерановвойныитрда
«Надымсий Ветеран» в рамах проета «Мастерсаясоциольтрныхпрати»проводятпатриотичесие ации, прироченные  памятным датам,
праздничныеонцертысвыходомнадомветеранам,встречиссолдатсимиматерями.
Совместно с Центром национальных льтр
.Надымаволонтёрыпроводятмероприятияпоформированию толерантной среды и развитию  подростов навыов онстртивноо взаимодействия
независимо от национальности и мировоззрения.
Втечениеодапроведенымзыальныеонрсы,
недели толерантности, флэш-мобы, пленэр артстдии,фестивали,деловыеирыидисссии.
В тандеме с молодёжной оранизацией ООО
«ГазпромтрансазЮорс»втечениеодаинициированы и проведены спортивно-массовые, творчесие, познавательные, профориентационные
мероприятиядляобчающихсяшол.
Представителисоциальноориентированныхнеоммерчесих оранизаций, выстпая в роли наставниов, основываясь на собственном спешном опыте
социально-значимой деятельности, содействют
развитию  волонтёров необходимых омпетенций
дляреализациидобровольчесой,блаотворительной
деятельности. В свою очередь, позитивным эффетомдлясоциальноориентированныхнеоммерчесих
оранизацийсталоповышениеихимиджаидоверия
имсосторонынаселенияНадымсоорайона.
За первый од реализации проета онсолидациясилийсоциальноориентированныхнеоммерчесихоранизацийиподростов-волонтёровспособствоваласмячениюсществющихсоциальных
проблем, позитивным социальным изменениям
и лчшению ачества жизни населения района
в целом. Помощь от подростов-волонтёров и социально ориентированных неоммерчесих оранизацийполчилиболее3000раждан.
Совместная социально-значимая деятельность,
выстпая в ачестве важноо ресрса наставничества подрастающео пооления, дополнительноо
воспитательнооресрса,способстветприобретению и развитию  подростов новых пратичесих
навыовимений,довлетворениюпотребностив
общении и самоважении. Волонтёрсая деятельностьпомоаетобеимсторонамсамосовершенствоватьсяиразвиватьвсебесамыелчшиеличност-

16

ныеачества.Делеированиеподростаминициативных и оранизационных позиций в социальнозначимыхмероприятияхобеспечиваютихсаморазвитие,чатбратьответственностьнасебя,наполнять
смысломобыденныежизненныесобытия.
В резльтате спешноо частия в совместной
блаотворительной, созидательной деятельности
большинства(95%)подростов-волонтёровзафисирован стойчивый ровень мотивации  общественно значимой деятельности, высоий ровень
оммниабельности(97%),высоийровеньэтничесойтолерантностиапоазателяраждансой
позиции(93%).
Положительныйэффетотвовлечениявсовместнюобщественно-значимюдеятельностьполчили и подрости, состоящие на профилатичесих
чётах. В проетные мероприятия вовлечены 45%
таихобчающихся,изних10челове(29%)вонцечебнооодаснятысчётоввсвязисположительнойдинамиойвповедении.
Сеодняочевидно,чтомолодёжноедобровольчествостановитсяоднимизнаиболееэффетивных
способовстабилизациисоциальнойситациивобществе и наиболее эффетивным педаоичесим
ресрсом в воспитательной области. Совместная
социально-значимая деятельность подростовволонтёровипредставителейсоциальноориентированныхнеоммерчесихоранизацийаважный
дополнительный ресрс наставничества для подростовпризнанаоднимиз«трендовсовременноо
наставничествавРоссии»[3.1].
Блаоприятноеразвитиеновооформатанаставничесой пратии стало основанием для её дальнейшейреализациииразвитияновыхнаправлений.
Проетнаправлендлячастиявонрсахрантовой
поддержипроетов(прорамм),объявленныходной
издейственныхмеросдарственнойподдержимолодёжныхидетсихобъединений[1.3,л.2,ст.10].
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