
Т. А. БезенковА, С. н. ИСпуловА, е. в. олейнИк

T .  A .  B e z e n k o v A ,  S .  n .  I S p u l o v A ,  e .  v .  o l e y n I k

Наставничество как социально-педагогическая технология 
профилактики семейного неблагополучия

Tutorship as Social and Pedagogical Technology of Preventing the 
Family Disadvantages

В статье рассматривается проблема подготовки наставников к реализации социально-педагогической технологии 
профилактики семейного неблагополучия. Показана роль наставничества в решении проблем семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Проведен теоретический анализ содержания понятий «наставничество», «наставничество 
как социально-педагогическая технология». Представлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Взаимодействие наставников с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации». Описаны 
критерии и показатели готовности наставников, которые стали ключевыми в эмпирическом исследовании. Проведен 
анализ результатов первичной и вторичной диагностики готовности наставников к работе с семьей и детьми и профилактике 
семейного неблагополучия. Результаты исследования показали, что реализованная программа позволила повысить 
социально-психолого-педагогическую компетентность наставников, являющейся необходимым условием успешной 
реализации технологии профилактики семейного неблагополучия. Полученные результаты подтверждают необходимость 
развития института наставничества, реализации образовательных программ в области подготовки наставников.
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The article investigates the challenge of tutors training in implementing the social and pedagogical technique to prevent 
family disadvantages. The role of tutorship is shown in problems solution in families and children occurred in complicated life 
situation. The theoretical analysis is made of the essence of notions “tutorship”, “tutorship as social-and-pedagogical technique”. 
The supplementary general educational program “Interaction of tutors with families and children occurring in complicated life 
situation” is presented. Criteria and indices of tutors’ preparedness are described, which became the key ones in empirical 
research. The analysis of primary and secondary diagnostic is made on tutors’ preparedness to work with families and children 
and prevent the family disadvantages. The research results showed that the implemented program enabled to increase the social-
and-psychological-and-pedagogical competence of tutors, being the necessary precondition to the technique of preventing the 
family disadvantages successful implementation. He obtained results support the requirement in tutorship institute development, 
educational programs implementation in the sphere of tutors training. 
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Введение

П рактики наставничества имеют долгую 
историю. Так, в первобытных обществах 
молодые люди, которые проходили проце-

дуру подготовки к инициации, были под покрови-
тельством и контролем старейшин племени.

В СССР наставничество активно применялось 
в системе профессионально-технического обра-
зованияи производственного обучения. В связи 
с этим наставничество часто рассматривается 
как форма обучения новичков высококвалифи-
цированными сотрудниками прямо на рабочем 
месте, целью которого является формирование 
навыков практической деятельности. В таком 
случае наставничество осуществляется по схеме: 
«Расскажи – покажи – сделай» [7].

Применение наставничества в социальной 
работе начинается с начала ХХ в США. В 1900-х 
г. создана организация Big Brothers Big Sisters of 
America, объединяющая добровольцев-настав-
ников для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации (дети-сироты, дети неизлечимо 
больных, из неполных семей, несовершеннолет-
ние правонарушители и др.) [15].

В России интерес к наставничеству стал повы-
шаться вновь в 2010-х. Причем, наставничество 
стали рассматривать не только в контексте про-
фессионального обучения, но и как особые от-
ношения между умудренным опытом человеком 
и менее сведущим. Процесс их взаимодействия 
по передаче и освоению опыта, знаний может 
касаться и определенной профессиональной те-
матики и широкого круга вопросов личного раз-
вития, построения отношений с окружающим 
миром, людьми и др.

В этой связи применение наставничества 
приобретает значительную актуальность. Гло-
бализация социально-политических, социаль-
но-экономических процессов, компьютериза-
ция повседневной жизни, отчуждение и другие 
факторы приводят к непониманию, а зачастую 
и нежеланию понимать тех, кто рядом с нами. 
Трансформация семейных ценностей, семьи 
как основного института формирования лич-
ности человека, привела к кризису семейных 
отношений, в котором в особенно тяжелой си-
туации оказываются дети. Об этом свидетель-
ствуют и статистические данные. По состоянию 
на 01.01.2017 г. в г. Магнитогорске на профилак-
тическом учете состоит 479 неблагополучных 
семей, в которых 848 детей, из них – 132 семьи 
(220 детей), находящиеся в социально опасном 
положении – 347 семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (628 детей). Основную 
долю семей социального риска составляют не-
полные семьи [11].

Целью данной работы является теоретиче-
ское обоснование и практическое подтвержде-
ние эффективности применения наставничества 

как социально-педагогической технологии про-
филактики семейного неблагополучия.

Задачи деятельности наставника пытались 
определить ученые, начиная с античных времен: 
Сократ, Платон, Жан-Жак Руссо и др. С точки зре-
ния Сократа, главная задача наставника состоит в 
активизации душевных сил воспитанника.

В рассуждениях о воспитании и обучении 
подрастающего поколения роль наставника Пла-
тон отводил мудрому человеку преклонных лет.

Ж.Ж. Руссо рассматривал наставничество как 
искусство, отмечая, что только тот наставник 
сможет быть эффективным, который специально 
ничего делать с учеником не будет.

В настоящее время наставничеству также уде-
ляется большое внимание, как в отечественной, 
так и в зарубежной науке. Данной проблематике 
посвящены работы С.Г. Антипина, Е.А. Чернико-
вой, И.Ю. Ерёминой, И.Ф. Симоновой, Ф.А. Джи-
оевой и др.

Мы рассматриваем наставничество как соци-
ально-педагогическую технологию применитель-
но к профилактике семейного неблагополучия, 
вкладывая в это понятие комплекс коммуни-
кативных методов, форм взаимодействия на-
ставника с подопечным, морально-этических 
принципов построения отношений между ними, 
способствующих возрождению семейных цен-
ностей и традиций, нормализации психологиче-
ского климата в семье, выхода семьи из зоны не-
благополучия. Отношения между наставником и 
подопечным / подопечными предлагаем выстра-
ивать по схеме: «Расскажи – покажи – сделаем 
вместе – сделай сам – домашнее задание».

В настоящее время существует множество 
практик реализации технологии наставничества, 
в том числе и в профилактике семейного небла-
гополучия. В г. Магнитогорске в 2018 г. началась 
реализация проекта «Семейная площадка: бла-
гополучное детство», целью которого является 
профилактика социального сиротства, сохра-
нение и восстановление семейного окружения 
ребенка, сокращение детского и семейного не-
благополучия через формирование социаль-
но-нормированного поведения, обеспечение 
интеграции детей в позитивное устойчивое со-
циальное окружение, сплочение местного сооб-
щества. Для достижения данной цели в рамках 
проекта разработана концепция подбора, под-
готовки наставников, которые, взаимодействуя с 
семьями и детьми, осуществляют профилактику 
семейного неблагополучия.

Материалы и методы исследования

Материалами послужили данные, получен-
ные авторами в ходе проведения эмпирическо-
го исследования посредством анкетирования 
и проведения ряда диагностических методик, 
являющегося составной неотъемлемой частью 
проекта.
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Основным методом нашего исследования 
стало раздаточное анкетирование. В нем при-
няли участие 40 наставников: представители 
учреждений образования, здравоохранения, 
волонтеры из числа представителей обществен-
ности. Это была целевая аналитическая выборка, 
ее критериями стали: место работы, половоз-
растная структура, социально-профессиональ-
ные характеристики. Основные блоки вопросов 
касались мотивации наставничества, готовности 
к роли наставника.

С целью определения исходных качеств, свойств 
личности, готовности к взаимодействию с подопеч-
ными были определены и проведены следующие 
диагностические методики: «Ценностные ориен-
тации» (Рокич М.), «Диагностика уровня эмпатии» 
(Юсупов И.М.), «Определение общей эмоциональ-
ной направленности личности» (Додонов Б.И.), 
опросник на эффективность общения.

Результаты исследования

Проект предполагает проведение мониторинга 
показателей и критериев эффективности реализа-
ции его мероприятий, в том числе анализ эффек-
тивности подготовки и деятельности наставников.

Первичная диагностика наставников прово-
дилась на основе разработанных ранее крите-
риях и показателях готовности респондентов к 
реализации технологии наставничества, которая 
проводилась в г. Магнитогорске в апреле 2018 г. 
на базе следующих учреждений:

•	 МУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения Орджоникидзев-
ского района»;

•	 МУ «Социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями»;

•	 МУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города 
Магнитогорска»;

•	 МУ «Центр социальной помощи семье и 
детям города Магнитогорска».

Диагностика включала письменный опрос 
по следующим группам методик и была на-
правлена на исследование наличия знаний об 
особенностях работы с семьей и детьми, ме-
тодах и формах данной работы; уровня сфор-
мированности определенных личностных 
качеств, необходимых для данной деятель-
ности; выявление ценностных ориентаций на-
ставников (см. табл. 1).

Таблица 1
Критерии и направления исследования готовности наставников

Тип и автор диагностического инструментария
 (критерии) Направление исследования

Анкетный опрос (на определение наличия социально-
педагогических, психологических знаний)

Выявление социально-психолого-педагогической 
компетентности наставников

«Ценностные ориентации» (тест М. Рокича) Выявление ценностей наставника, доминирующих в 
общей профессиональной направленности, и ре-
пертуар его ролевых позиций во взаимодействии с 
коллегами и клиентами социальной службы

«Диагностика уровня эмпатии» (методика Юсупова 
И.М.); 
«Определение общей эмоциональной направленно-
сти личности» (методика Додонова Б.И.); 

опросник на эффективность общения

Определение уровня эмпатийности и коммуникатив-
ности наставников

Результаты первичной диагностики наставни-
ков показали, что наставники в целом обладают 
теми ценностными ориентациями (в том числе 
эмпатией), которые необходимы для реализа-
ции технологии наставничества. По остальным 
критериям наблюдалась довольно низкие пока-
затели, свидетельствующие об отсутствии зна-
ний о социально-педагогических и психологиче-
ских основах работы с семьей и детьми, умений 
выстаивать целостный процесс наставнической 
деятельности, навыков эффективного общения.

Для подготовки наставников нами была раз-
работана и реализована дополнительная обще-
образовательная общеразвивающая програм-
ма «Взаимодействие наставников с семьями и 
детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации», которая была реализована препо-

давателями кафедры социальной работы и пси-
холого-педагогического образования ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова». Целью реализации про-
граммы являлась теоретическая и практическая 
подготовка волонтеров–наставников, совер-
шенствование компетенций, необходимых для 
осуществления работы наставника с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, 
в условиях муниципальных учреждений образо-
вания и социальной защиты населения.

В результате освоения программы наставник 
должен узнать основы процесса развития и фор-
мирования личности, проблемы и особенности 
семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, этические основы взаимодействия настав-
ников с семьями и детьми, принципы, методы и 
формы воспитательной работы, основы общения 
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наставников с семьями и детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации и специфику это-
го общения. Наставник-волонтер должен уметь 
проводить диагностику с целью выявления нали-
чия трудной жизненной ситуации в семье, уметь 
осуществлять коммуникацию с целевой группой 
и решать психолого-педагогические и социаль-
но-педагогические задачи на основе полученных 
знаний. Кроме того, наставник должен овладеть 
навыками использования личностного подхода, 
реализуемого по формуле: «любить – понимать 
– принимать – сострадать – помогать»; научиться 
создавать для целевой группы родителей дей-
ственных рекомендаций с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей; а также 
овладеть навыками межведомственного взаи-
модействия в решении проблем целевой группы.

Общая трудоёмкость программы составляла 
60 часов занятий в очной форме.

Программа состояла из двух разделов: «Те-
оретические основы наставничества в работе с 
семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации» и «Особенности организации работы 
наставника с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации».

В рамках изучения теоретических основ на-
ставничества в работе с семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, была рассмо-
трена волонтерская деятельность как условие 
и ресурс решения проблем семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Слушатели по-
знакомились с целью и задачами наставниче-
ства, изучили особенности семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и их проблемы. 
Важное место в программе занимает тема «Осо-
бенности деятельности наставника с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации», 
в которой определены основные направления 
деятельности наставниками в работе с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и 
психолого-педагогические основы этой деятель-
ности. Наставники познакомились с этическими 
основами деятельности, ценностно-смысло-
вые аспекты деятельности наставника. Немало-
важную роль в деятельности наставника играет 
общение. От того, насколько эффективно умеет 
общаться наставник с детьми и их родителями, 
зависит успех всей деятельности. Наконец, на-
ставники изучили психологический тренинг как 
форму специально организованного взаимодей-
ствия участников, его роль в повышении эффек-
тивности взаимодействия субъектов.

Во втором разделе «Особенности организа-
ции работы наставника с семьями, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации» были освое-
ны инновационные и интенсивные технологии 
в работе наставника, методы и формы воспи-
тательной работы. Слушатели изучили методы 
диагностики семейного климата, познакомились 
с психологическими методиками, способствую-
щими выявлению проблем семьи, правилами 

проведения психологических исследований. На 
практических занятиях были освоены стратегии 
и тактики конструктивного взаимодействия, мо-
дели общения наставника с семьей. Было уделе-
но внимание культуре речи наставника, прове-
ден обучающий тренинг «Наставники: не рядом, 
а вместе!».

В процессе обучения наставники совместно с 
преподавателями были определены задачи на-
ставника: установление контакта с ребенком/
подростком и его семьей, анализ социальных 
контактов подопечного, расширение его круго-
зора, помощь в адаптации и организации досуга, 
помощь в самоопределении подростка, профо-
риентационная работа, помощь в разрешении 
конфликтов, которые могут возникнуть как в се-
мье, так и в образовательном учреждении.

Поскольку одним из направлений работы на-
ставника является подготовка детей к принятию в 
свою жизнь нового значимого человека, то в рам-
ках подготовки наставников внимание уделялось 
тому, как сформировать у детей понимание необ-
ходимости перемен и стремления воспользовать-
ся помощью, предоставляемой наставниками, 
для выхода из проблемной ситуации. Кроме того, 
наставники знакомились с основами подготовки и 
реализации различных мероприятий, в том числе 
массовых, для обеспечения продуктивного обще-
ния и взаимодействия пар «взрослый – ребенок». 
К таким мероприятиям относятся спортивные 
праздники, мероприятия по командообразова-
нию с выездом в загородную зону; с использова-
нием модульного оборудования для проведения 
командных игр и соревнований. Группа наставни-
ков подготовила сценарий массового мероприя-
тия «Защитим планету детства», для обеспечения 
продуктивного общения и взаимодействия пар 
«взрослый – ребёнок», было запланировано про-
ведение конкурса «Я и моя семья», подразумева-
ющего создание детьми и родителями фильма о 
себе и своей семье. 

Еще одним важным направлением работы на-
ставника в рамках проекта «Семейная площадка: 
благополучное детство» является организация 
и осуществление социального сопровождения 
семей, находящихся в социально опасном по-
ложении и иной трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в помощи в связи со сложностями 
социализации детей, угрозой нарушения прав 
детей. В связи с этим наставники были подготов-
лены к следующим видам деятельности:

•	 организация и осуществление социально-
го сопровождения семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации через цикл 
занятий в «Школе для родителей». 

•	 организация и осуществление работы 
«Стационара на дому». проведение цикла 
превентивных занятий «Здоровье нации 
начинается с меня». 

•	 проведение цикла психологических 
встреч «Детская психология. Психофизи-
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ологические особенности детей в возрас-
те от 0 до 18 лет». проведение занятий по 
программе психологической разгрузки 
«Тайны сенсорной комнаты»;

•	 просмотры тематических фильмов и пе-
редач об ответственном родительстве, 
здоровом образе жизни, профилактике 
жестокого обращения, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
т.д. Проведение сетевых встреч со специа-
листами ОКУ «Центр занятости населения 
города Магнитогорска», Магнитогорской 
епархией Русской Православной Церкви, 
ГБУЗ «Областной наркологический дис-
пансер», учреждениями культуры, здра-
воохранения, образования, юристами, 
общественными организациями;

•	 проведение тренинг-марафона, направ-
ленного на сплочение детей и родителей. 

В рамках обучающих тренингов были отрабо-
таны навыки эффективного общения наставников 
с родителями и детьми, способствующие норма-
лизации сложившейся ситуации, гармонизации 
детско-родительских отношений, повышению ро-
дительских компетенций, формированию сетей 
взаимной поддержки с участием наставников.

Обсуждение результатов

После реализации дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы «Вза-
имодействие наставников с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации» 
в сентябре 2018 года была проведена вторичная 
диагностика готовности наставников. Результаты 
диагностики показали, что после обучения они 
демонстрируют более высокие показатели по 
всем основным критериям. Так диагностика соци-
ально-психолого-педагогической компетентности 
наставников показала, что наиболее сформиро-
ванными являются умения (см. рис. 1):

•	 в области приобретения знаний, получе-
ния новой информации, обобщения и си-
стематизации передового педагогическо-
го и собственного опыта (67,5 %);

•	 по реализации воспитательного процесса, 
организации социально-психологической 
деятельности целевой группы(62,5 %);

•	 по выбору форм, методов и средств об-
учения, определению целей обучения, 
моделированию педагогических ситуаций 
(47,5 %).

Рис. 1 Социально-психолого-педагогическая компетентность наставников

Результаты исследования ценностных ори-
ентаций наставников изменились незначи-
тельно, поскольку на этапе первичной диагно-
стики наставники демонстрировали наличие 
ценностей, необходимых для успешной рабо-
ты (см. табл. 2).

Таблица 2
Ценностные ориентации 

респондентов-наставников
Вариант ответа %

здоровье 100

семья 100

жизнь 100

общение 80

нравственность 95

интересная работа 85

ответственность 75

материальное 
благополучие 60

свобода 45
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Таким образом, мы видим, ценностные ори-
ентации наставников сочетают в себе ценности 
традиционного и современного общества, что 
является благоприятным условием для созда-
ния среды общения и взаимодействия с целевой 
группой (семья и дети) и другими участниками 
проекта.

Изучив коммуникативные и эмпатийные ка-
чества наставников мы пришли к выводу, что 
у большинства респондентов, прошедших об-
учение по программе, высокий уровень (85 %) 
коммуникативных и организаторских склонно-
стей, это означает, что они способны отстоять и 
настоять на своём мнении, проявить инициативу 
в общении, принять самостоятельное решение в 
трудной ситуации, организовать мероприятие и 
т.п. Люди с такими качествами способны увлечь-
ся такими делами, которые бы удовлетворяли их 
потребность в коммуникации и организаторской 
деятельности, при этом будут заниматься этим 
не по принуждению, а согласно внутренним 
устремлениям.

Исследование показало, что у 90 % настав-
ников выявлена способность к сопереживанию, 
поддержке, созданию благоприятных условий 
для окружающих. Их внутреннее желание и по-
требность в оказании помощи на альтруистиче-

ской основе способствует тому, что они могут 
влиять на других людей, учитывать их особенно-
сти, подбирать нужные слова, быть тактичными.

Заключение

Общим результатом обучения можно считать, 
что респонденты – наставники показали высо-
кую степень готовности к реализации техноло-
гии наставничества. Результаты диагностики по-
казали, что наставники, прошедшие обучение по 
программе:

•	 обладают знаниями и умениями в обла-
сти социально-педагогической и психо-
логической работы с семьей и детьми в 
трудной жизненной ситуации и социаль-
но-опасном положении;

•	 освоили методы и формы работы по про-
филактике семейного неблагополучия;

•	 владеют навыками эффективного общения.
Таким образом, можно говорить о том, что 

у наставников сформирована социально-пси-
холого-педагогическая компетентность, кото-
рая является главным условием реализации 
наставничества как социально-педагогической 
технологии профилактики семейного неблаго-
получия.
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