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В� статье� 
деляется� внимание� пра�ти�е� наставничества� подрост�ов� в� рам�ах� волонтёрс�о"о� движения.
Поис��новых�
правленчес�их�решений�для�
�репления�наставничества�привёл���разработ�е�и�реализации
м
ниципально"о�прое�та� «Социальный�Альянс».� Ключевая�идея�прое�та� состоит� в� объединении� 
силий
социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор"анизаций�и�ш�ольных�волонтёрс�их�объединений�в�фор-
мате�подпрое�тов�различной�направленности� (помощь�детям�с�ОВЗ,�мно"одетным�семьям,�бездомным
животным,�пропа"анда�здорово"о�образа�жизни�и�др.).
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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�«Social�Alliance».�The�key�idea�of�the�project�is�to�unite�the�efforts�of�socially�oriented�non-profit�organizations
and�school�volunteer�associations�in�the�format�of�subprojects�of�various�directions�(assistance�to�children�with
disabilities,�large�families,�homeless�animals,�promotion�of�healthy�lifestyles,�etc.).
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Снаставни�омможнозапол�одана�читьсябольшем�,чем
безне�озавсюжизнь!Ина�читьсяименнотом�,чтон�жно
длядостижения�спеха…

Бодо�Шефер

Поис�� эффе�тивных� методов� и� приёмов� вос-
питательно�о� воздействия� на� подрост�ов� все�да
являлся�а�т�альной�проблемой�наше�о�общества.

Личный�положительный�пример,��прочнение�веры
подрост�а�в�свои�силы�и�возможности,�вовлечение
в��вле�ательн�ю�деятельность,�без�словно,�способ-
ств�ют�формированию�социально�одобряемых�мо-
делей�поведения.�В�этом�аспе�те�особое�значение
приобретает�наставничество��а��способ�непосред-
ственно�о� и� опосредованно�о� лично�о� влияния
на�подрастающее�по�оление.

Зачаст�ю,��о�да�речь�заходит�о�наставничестве
в�среде�подрост�ов,�мно�ие�авторы�представляют
наставничество,�прежде�все�о,�для�детей�и�подрост-
�ов�«�р�пп�рис�а»,�о�азавшихся�в�тр�дной�жизнен-
ной�сит�ации�[2.1,�2.2].

В�системе�образования�Надымс�о�о�района�пра�-
ти�а� наставничества� на� протяжении�более� 10� лет
действ�ет� достаточно� эффе�тивно,� охватывая� все
�ате�ории�подрост�ов,�в�рам�ах�волонтёрс�о�о�дви-
жения�в�дв�х�основных�направлениях.

Первое�–� �оризонтальный�процесс� взаимодей-
ствия�равных�с�равными:�подрост�ов-волонтёров,�яв-
ляющихся�образцами�социально�о�поведения,�с�их
сверстни�ами�и�ш�ольни�ами�младше�о�возраста,
�о�да�волонтёры�демонстрир�ют�примеры�здорово�о

и�позитивно�о�жизненно�о�стиля,�а�тивной�жизнен-
ной�позиции.

Второе�–�сопровождение�и��оординация�содер-
жательной�деятельности�подрост�ов-волонтёров�со
стороны�педа�о�ов.�Се�одня�система�образования
Надымс�о�о�района�насчитывает�370�членов�ш�оль-
ных� волонтёрс�их� объединений,� действ�ющих
при��оординации�18�педа�о�ов-наставни�ов.�Педа-
�о�и�не�толь�о�создают�необходимые��словия�для
развития�подрост�овой�добровольчес�ой�деятель-
ности,�но�и�сами�а�тивно��частв�ют�во�всех�«волон-
тёрс�их�начинаниях»,�являя�собой�пример,�образец.

Можно�ли�в�дв�х�этих�сл�чаях�называть�ш�ольни-
�а�и�педа�о�а�наставни�ом?�По�повод��анало�ичных
сит�аций�представлено�мно�о�дис��ссий�в�средствах
массовой� информации.�Мы�же� придерживаемся
позиции,� выс�азанной� на�Всероссийс�ом�фор�ме
«Наставни�»�(12–15�февраля�2018��.)��полномочен-
ным�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�пра-
вам�ребён�а�Анной�К�знецовой:�«Каждая�про�рам-
ма�имеет�своё�определение�термина�«наставни�»,
более�то�о,��аждый�челове��имеет�своё�понимание
проблемати�и…�Каждый�из�нас,�начиная�с�младше-
�о� возраста,� является� наставни�ом.�И� нам� н�жно
понять�эт��миссию»�[3.1].�Говоря�о�наставничестве
в�разрезе�обозначенной�темы,�мы�под�наставниче-
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ством�понимаем� «волонтёрс�ий� вид�деятельности
социально�а�тивных�людей,��отовых�понять,�принять
и�помочь»�[2.1,�с.�6].

С�др��ой�стороны,�мы�понимаем,�что�наставни-
�ом�может�быть�челове�,�имеющий�специальн�ю�под-
�отов��.�По�словам�Галины�Семья,�члена�Координа-
ционно�о�совета�при�Президенте�РФ�по�реализации
«Национальной� страте�ии� действий� в� интересах
детей�на�2012–2017��оды»,�на�этом�же�фор�ме:�«Не
�аждый�может�стать�наставни�ом,�волонтёром�–�по-
жал�йста,�но�не�наставни�ом.�Важно�образование�–
вот�почем��важны�тренин�и�и�об�чающие�про�рам-
мы»�[3.1].�Мы��деляем�особое�внимание�под�отов�е
и�развитию�личностных��ачеств�наставни�ов.�В�стр��-
т�ре�м�ниципальной�методичес�ой�сл�жбы�для�пе-
да�о�ов-наставни�ов�работает�«Ш�ола�наставни�а»,
для�подрост�ов�проводится�традиционный�еже�од-
ный�районный�фестиваль�волонтёрс�о�о�мастерства.

Вместе�с�тем�в�м�ниципалитете�сохраняется�про-
блема�не�ативных�проявлений�в�подрост�овой�сре-
де.� Еже�одно� несовершеннолетними� совершается
в� среднем� о�оло� 100� правонар�шений,� имеются
фа�ты�проявления�а�рессивности�(нанесение�побо-
ев,�дра�и).

С�а�тивным�социально-э�ономичес�им�развити-
ем�страны,�внедрением�новых�средств��омм�ни�а-
ции,�наличием�избыточно�о�информационно�о�поля
наряд�� с� полезной� и� а�т�альной� информацией
имеет� место� ис�ажённая,� а� порой� и� от�ровенно
опасная�именно�для�подрост�ов.�Они�о�азываются
в�непростой�сит�ации�выбора,��оторый�ле�че�ос�-
ществить,�если�сформированы�предпочтения�пози-
тивных�жизненных� ценностей.�Отсюда� а�т�альной
становится� задача�формирования� �� подрост�ов
системы�д�ховно-нравственных� ориентиров,� пра-
вильно�о�понимания��л�бинных,�смысло-определя-
ющих� и� жизненно� важных� базовых� ценностных
понятий:�здоровье,�семья,�любовь,�свобода�и�др.

В� то�же� время� в�м�ниципалитете� продолжают
испытывать� социальные� и� личностные� проблемы
�р�ппы�населения,� треб�ющие�особо�о� внимания.
Дети-инвалиды,�пожилые�люди,�члены�мно�одетных
семей� испытывают� психоло�ичес�ий� дис�омфорт,
н�ждаются� в� дополнительных� �омм�ни�ациях,
чтобы��йти�от�социально�о�одиночества.

Поис��новых��правленчес�их�решений�обозначен-
ных�проблем�привёл���необходимости���репления
наставничества,�выходя�за�пределы�системы�обра-
зования,� на� арен��м�ниципальных� возможностей
«для�формирования� социально� значимых� �ачеств
личности� подрост�ов,� е�о� а�тивно�о� в�лючения
в�социально-э�ономичес�ие�и���льт�рные�процес-
сы�м�ниципально�о�образования»�[1.1,��л.�2,�ст.�10].

Решением�стало�обращение���потенциал��соци-
ально� ориентированных� не�оммерчес�их� ор�ани-
заций,��оторых�в�Надымс�ом�районе�в�настоящее
время�насчитывается�более�60.�Их�представители
принимают� а�тивное� �частие� в� жизни� района,

выст�пая�в�роли�волонтёров,�инициир�ют�э�оло�и-
чес�ие�а�ции,�флэшмобы,�спортивные,�праздничные
мероприятия,� ос�ществляя� патр�лирование� ре�
и�прото�ов,�поис��людей�и�др.

Вопросы�развития�волонтёрства�се�одня�а�т�аль-
ны�и� являются�приоритетными�в� �ос�дарственной
полити�е�Российс�ой�Федерации.�В�Концепции�раз-
вития�добровольчества�(волонтёрства)�в�РФ�до�2025
�ода� важной� задачей�развития� волонтёрства� обо-
значено� «расширение�масштабов�межсе�торно�о
взаимодействия,� в�лючая� взаимодействие�добро-
вольчес�их�ор�анизаций�с�др��ими�ор�анизациями
не�оммерчес�о�о�се�тора»�[1.2,�с.�3].�Данный�стра-
те�ичес�ий�ориентир�и�сложившиеся�в�м�ниципа-
литете� �словия�об�словили�необходимость�и� воз-
можность� �онсолидации� �силий� в� формате
реализации�м�ниципально�о�прое�та�«Социальный
Альянс»��а��новой�пра�ти�и�«наставничества»�через
передач��ценно�о�опыта�бла�отворительности�под-
растающем��по�олению.

Портфель�прое�тов�«Социальный�Альянс»�объе-
диняет� 10� значимых� для� населения� Надымс�о�о
района� подпрое�тов� различной� направленности.
Помощь�в�социальной�адаптации�детей�с�о�рани-
ченными� возможностями� здоровья,� мно�одетным
семьям,� бездомным�животным,� пропа�анда� здо-
рово�о�образа�жизни�и�пр.�–�все�эти�направления
ор�аниз�ют�представители�ш�ольных�волонтёрс�их
объединений� совместно� с� членами� социально
ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.

По� рез�льтатам� перво�о� �ода� реализации�мы
имеем� яр�ие� примеры� совместных� прое�тов,� �де
дети� заняты� «прод��тивной� и� значимой� для� них
деятельностью»�[3.1],�в��оторых�наставни�ами�под-
рост�ов� выст�пают� �же� не� педа�о�и,� а� взрослые
представители� соци�ма,� по�азывающие� образцы
бла�отворительности�и�социально�о�неравнод�шия.

Волонтёры�ш�ол,�Центра�детс�о�о�творчества�со-
вместно�с�общественной�ор�анизацией�Кл�б�мате-
рей,�воспитывающих�детей�с�о�раниченными�возмож-
ностями� здоровья� «Надежда»,� о�азывают� помощь
в� социальной� адаптации� та�их� детей.�Совместно
с�детьми,�имеющими�ОВЗ,�волонтёры�создают�м�ль-
типли�ационные�фильмы,�проводят�мастер-�лассы
по� р��оделию� и� рисованию,� театрализованные
мероприятия,�принимают�а�тивное��частие�в�под-
�отов�е�и�проведении�праздничных�мероприятий.

В�сотр�дничестве�с�общественной�ор�анизаци-
ей�«Мно�одетные�семьи�Надымс�о�о�района»�раз-
рабатываются� и� проводятся� ��льт�рно-массовые
и�спортивные�мероприятия�для�детей�и�родителей
мно�одетных� семей� района,� о�азывается� помощь
в�ор�анизации�полезно�о�дос��а.�Волонтёры-педа�о-
�и�(педа�о�и-психоло�и,�ло�опеды)�в�рам�ах�прое�та
проводят�бесплатные��онс�льтации�для�родителей.

Объединив��силия�с�Надымс�ой�местной�обще-
ственной�ор�анизацией�Центр�помощи�бездомным
животным� «Л�чи�»,� волонтёры� проводят� а�ции� по
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�ход��за�животными,�ор�аниз�ют�сбор�необходимых
вещей�для��хода�за�животными,�а�тивно�размеща-
ют�полезн�ю�информацию�в�поддерж���обществен-
ной� ор�анизации� через� интернет-�р�пп�� «Надым.
По�оление�“Позитив”»,�распространяют�информаци-
онный�материал�среди�населения��орода.�Ито�овым
мероприятием��ода�стал�бла�отворительный��онцерт
в�поддерж���Центра,�в�рез�льтате��оторо�о�обеспе-
чен�сбор�денежных�средств�(более�20�тыс.�р�блей)
и�необходимой��твари�для��хода�за�животными.

Подрост�и-волонтёры�и�Надымс�ая�местная�об-
щественная�ор�анизация�ветеранов�войны�и�тр�да
«Надымс�ий�Ветеран»� в� рам�ах� прое�та� «Мастер-
с�ая�социо��льт�рных�пра�ти�»�проводят�патриоти-
чес�ие� а�ции,� при�роченные� �� памятным� датам,
праздничные��онцерты�с�выходом�на�дом���ветера-
нам,�встречи�с�солдатс�ими�матерями.

Совместно� с� Центром� национальных� ��льт�р
�.�Надыма�волонтёры�проводят�мероприятия�по�фор-
мированию�толерантной�среды�и�развитию���под-
рост�ов�навы�ов��онстр��тивно�о�взаимодействия
независимо�от� национальности� и�мировоззрения.
В�течение��ода�проведены�м�зы�альные��он��рсы,
недели� толерантности,�флэш-мобы,� пленэр� арт-
ст�дии,�фестивали,�деловые�и�ры�и�дис��ссии.

В� тандеме� с� молодёжной� ор�анизацией�ООО
«Газпром�транс�аз�Ю�орс�»�в�течение��ода�иниции-
рованы� и� проведены� спортивно-массовые,� твор-
чес�ие,� познавательные,� профориентационные
мероприятия�для�об�чающихся�ш�ол.

Представители�социально�ориентированных�не�ом-
мерчес�их�ор�анизаций,�выст�пая�в�роли�наставни-
�ов,�основываясь�на�собственном��спешном�опыте
социально-значимой� деятельности,� содейств�ют
развитию��� волонтёров�необходимых� �омпетенций
для�реализации�добровольчес�ой,�бла�отворительной
деятельности.�В�свою�очередь,�позитивным�эффе�-
том�для�социально�ориентированных�не�оммерчес�их
ор�анизаций�стало�повышение�их�имиджа�и�доверия
им�со�стороны�населения�Надымс�о�о�района.

За�первый��од�реализации�прое�та��онсолида-
ция��силий�социально�ориентированных�не�оммер-
чес�их�ор�анизаций�и�подрост�ов-волонтёров�спо-
собствовала�смя�чению�с�ществ�ющих�социальных
проблем,� позитивным� социальным� изменениям
и� �л�чшению� �ачества� жизни� населения� района
в�целом.�Помощь�от�подрост�ов-волонтёров�и�со-
циально� ориентированных� не�оммерчес�их� ор�а-
низаций�пол�чили�более�3000��раждан.

Совместная� социально-значимая�деятельность,
выст�пая�в��ачестве�важно�о�рес�рса�наставниче-
ства� подрастающе�о� по�оления,� дополнительно�о
воспитательно�о�рес�рса,�способств�ет�приобрете-
нию�и�развитию���подрост�ов�новых�пра�тичес�их
навы�ов�и��мений,��довлетворению�потребности�в
общении�и�само�важении.�Волонтёрс�ая�деятель-
ность�помо�ает�обеим�сторонам�самосовершенство-
ваться�и�развивать�в�себе�самые�л�чшие�личност-

ные��ачества.�Деле�ирование�подрост�ам�инициа-
тивных� и� ор�анизационных� позиций� в� социально-
значимых�мероприятиях�обеспечивают�их�самораз-
витие,��чат�брать�ответственность�на�себя,�наполнять
смыслом�обыденные�жизненные�события.

В� рез�льтате� �спешно�о� �частия� в� совместной
бла�отворительной,� созидательной� деятельности
��большинства�(95%)�подрост�ов-волонтёров�зафи�-
сирован� �стойчивый� �ровень�мотивации� �� обще-
ственно�значимой�деятельности,�высо�ий��ровень
�омм�ни�абельности�(97%),�высо�ий��ровень�этни-
чес�ой�толерантности��а��по�азателя��ражданс�ой
позиции�(93%).

Положительный�эффе�т�от�вовлечения�в�совме-
стн�ю�общественно-значим�ю�деятельность�пол�чи-
ли� и� подрост�и,� состоящие� на� профила�тичес�их
�чётах.�В�прое�тные�мероприятия�вовлечены�45%
та�их�об�чающихся,�из�них�10�челове��(29%)�в��он-
це��чебно�о��ода�сняты�с��чётов�в�связи�с�положи-
тельной�динами�ой�в�поведении.

Се�одня�очевидно,�что�молодёжное�доброволь-
чество�становится�одним�из�наиболее�эффе�тивных
способов�стабилизации�социальной�сит�ации�в�об-
ществе�и�наиболее�эффе�тивным�педа�о�ичес�им
рес�рсом� в� воспитательной� области.�Совместная
социально-значимая� деятельность� подрост�ов-
волонтёров�и�представителей�социально�ориенти-
рованных�не�оммерчес�их�ор�анизаций��а��важный
дополнительный� рес�рс� наставничества� для� под-
рост�ов�признана�одним�из�«трендов�современно�о
наставничества�в�России»�[3.1].

Бла�оприятное�развитие�ново�о�формата�настав-
ничес�ой�пра�ти�и�стало�основанием�для�её�даль-
нейшей�реализации�и�развития�новых�направлений.
Прое�т�направлен�для��частия�в��он��рсах��рантовой
поддерж�и�прое�тов�(про�рамм),�объявленных�одной
из�действенных�мер��ос�дарственной�поддерж�и�мо-
лодёжных�и�детс�их�объединений�[1.3,��л.�2,�ст.�10].
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