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НАСТАВНИК
регулярно навещает одного ребенка, выстраивает доверительные 
отношения, по возможности помогает решать возникающие 
проблемы. 
Подшефными становятся, прежде всего, дети, которые особо 
нуждаются в личном внимании.

Наставничество



• Значимый взрослый;

• Личное пространство;

• Теплые отношения;

• Интерес к успехам и переживаниям;

• Забота;

• Доверительные отношения;

• Возможность делать выбор;

• Возможность принимать решения.

Чего не хватает ребёнку в детском доме?



85 пар
«наставник – ребёнок»

11

12

49

7-10 лет 10-12 лет 12-18 лет

Всего на март 2019 года

Возраст подопечных



• Восстановление связи с кровной семьей 

(наставники по согласованию с учреждением 

водят детей к бабушкам).

• Подготовка к переходу в приемную семью 

(работа над «Книгой жизни», беседы).

• Помощь в установлении отношений в 

коллективе – очень важно для младших 

детей.

Чем мы помогаем детям?



• Профориентация

• Дополнительные занятия

• У 13 наставников оформлены документы 

на «временную передачу в семью» 

= гостевой режим

Чем мы помогаем детям?



104 ребёнка охвачены вниманием волонтеров

33 новых наставника появились в фонде

3 новых волонтера-репетитора появились в фонде

4 школы волонтера проведено

209 собеседований и консультаций провел психолог 
для наставников фонда

49 супервизий для наставников было проведено 
фондом

3 личные консультации ежемесячно проводит 
куратор, 5 по телефону, 26 онлайн

Работа с наставниками



Технология наставничества

Определение целевой 
группы

Определение 
критериев отбора 

участников

Информирование 
населения

1 2 3

Отбор волонтёров Обучение волонтёров Подбор пары

Сопровождение 
волонтёров

Сбор обратной связи/ 
мониторинг 

эффективности

Дополнительные 
ресурсы

4 5 6

7 8 9



Мотивация потенциальных наставников



1. Потенциальная 
приёмная семья

2. Получение/ передача 
опыта

3. Желание быть нужным

4. Материнский инстинкт

5. «Опустевшее гнездо» 

6. Эмоциональный 
отклик/ жалость

7. Самореализация

8. Собственная травма

9. Принадлежность к 
сообществу

10. Новизна деятельности

Мотивация



Подбор пары



Организационные

• Утрата связи с волонтёром

• Сосредоточенность волонтера на себе

• Отказ волонтера идти к психологу

• Волонтер не ходит на супервизии

• Волонтер нарушает правила

• Ригидность волонтера

Сложности сопровождения: факторы риска



• Изменение жизненных обстоятельств 
наставника

• Взросление ребёнка

• Резкое изменение ситуации у ребёнка

• Кризисные случаи: возврат, психиатрическая 
больница, ЦВИНП

• Конфликт наставника с подопечным

• Конфликт наставника с воспитателем

• Наставник шокирован историей ребёнка

• Небезопасная для наставника ситуация

• Эмоциональное выгорание наставника

Содержательные

Сложности сопровождения: факторы риска




