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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области «школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам №5 г. Саратова» 

Адрес организации Саратовская область, г. Саратов, ул. им. В.А. Рогожина, д. 22 

Телефон, эл. адрес Тел/факс (845) 28-72-90 

e-mall: internatv5@yandex.ru 

Наименование 

программы 

Программа «Наставничество» в отношении воспитанников и 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Саратовской области «Школа-

интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №5 г. Саратова» (далее – Учреждение) 

Автор-разработчик 

программы 

Васина О.Н., заместитель директора по коррекционно-

развивающему и компенсирующему обучению 

Шамина К.А., заведующая отделом 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, воспитанники 

Учреждения, наставники 

Кем принята 

программа 

Педагогическим советом ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №5 г. 

Саратова» 

Цель программы Подготовка воспитанников Учреждения к самостоятельной жизни 

путем организации индивидуального общения с наставником 

Задачи программы - привлечение общественности к проблеме социальной адаптации 

воспитанников и выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- эффективное использование ресурсов педагога-наставника, 

воспитанника, способствующих полноценной социальной 

интеграции, повышению качества жизни, раскрытию личностного 

потенциала воспитанников; 

- обретение воспитанником Учреждения  «значимого взрослого» в 

лице педагога-наставника. 

Основные ожидаемые 

результаты 

- успешная реализация программы в отношении большинства 

воспитанников и выпускников Учреждения; 

- длительность и непрерывность участия в программе, продолжение 

реализации программы по окончании воспитанниками Учреждения; 

- популяризация наставничества в общественном сознании; 

создание положительного образа ребенка-сироты и выпускника из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- положительные изменения личностных качеств воспитанников, 

повышение уровня коммуникативных и социальных навыков 

воспитанников и выпускников Учреждения. 

Срок реализации  Долгосрочный. Участие пары в программе рассчитано на 1 год.  

Этапы реализации 1. Отбор и подготовка педагогов-наставников; 

2. Формирование и сопровождение пар; 

3. Мониторинг результатов. 

Система контроля за 

выполнением 

программы  

- промежуточный мониторинг; 

- супервизия. 

- индивидуальные беседы с наставниками, воспитанниками, 

выпускниками; 

- итоговый мониторинг. 

Пояснительная записка 

mailto:internatv5@yandex.ru


3 
 

Требования современной социальной политики государства 

направлены на консолидацию усилий государственного и 

негосударственного сектора в реализации программ по социальной 

адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Во многих регионах центральным элементом 

программ социальной адаптации и сопровождения выпускников становится 

институт наставничества. Важность обретения надежного наставника для 

молодых людей, не имеющих родительской поддержки и опыта 

функционирования в открытом обществе, трудно переоценить.  

Задачами оказания добровольческой помощи в рамках практики 

наставничества является эффективное использование ресурсов наставника, 

воспитанника и его ближайшего окружения, способствующих полноценной 

социальной интеграции, повышению качества жизни, раскрытию 

личностного потенциала и дальнейшей реабилитации выпускников-сирот и 

лиц из их числа. 

Процесс внедрения программ наставничества сопровождается 

специфическими трудностями: привлечение и мотивация желающих стать 

наставниками; отбор добровольцев, способных стать значимым взрослым для 

молодого человека с травматическим прошлым; обеспечение безопасности 

участников пары; психологические трудности в процессе реализации 

программы. 

Привлечение к участию в программе наставничества сотрудников 

Учреждения, в котором воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, способствует установлению доверительных 

отношений между сотрудниками и воспитанниками, а также формирует 

благоприятный психологический климат в коллективе. 
Повышение эффективности и дальнейшее развитие практик 

наставничества видится в изучении опыта с целью выделения перспективных 

методик, разработки специального методического материала, способного 

повысить эффективность наставничества, повышении социальной 

значимости института наставничества, популяризации успешных случаев 

наставничества. 

 

Цель и задачи: 

Цель программы: 

Подготовка воспитанников Учреждения к самостоятельной жизни 

путем организации индивидуального общения с наставником. 

Задачи программы: 

- привлечение общественности к проблеме социальной адаптации 

воспитанников и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- эффективное использование ресурсов педагога-наставника, 

воспитанника, способствующих полноценной социальной интеграции, 

повышению качества жизни, раскрытию личностного потенциала 

воспитанников; 
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- обретение воспитанником Учреждения «значимого взрослого» в лице 

педагога-наставника. 

Актуальность программы: 

Для ребенка, имеющего травматический опыт в прошлом, важно 

наличие значимого взрослого. Общение ребенка с подготовленным 

наставником при поддержке психолога направлено на стабилизацию 

эмоционального состояния, реализацию личностного потенциала, а также 

показывает высокие положительные результаты в процессе социальной 

адаптации ребенка. 

Основные ожидаемые результаты: 

- успешная реализация программы в отношении большинства 

воспитанников и выпускников Учреждения; 

 - длительность и непрерывность участия в программе, продолжение 

реализации программы по окончании воспитанниками Учреждения; 

 - популяризация наставничества в общественном сознании; создание 

положительного образа ребенка-сироты и выпускника из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- положительные изменения личностных качеств воспитанников, 

повышение уровня коммуникативных и социальных навыков воспитанников 

и выпускников Учреждения. 

Участники программы: 

Требования к лицам, которые могут выступать кураторами пар в 

программе наставничества:  

- Наличие высшего образования в области психологии, образования, 

социальной работы; 

- Соответствие обязательным требованиям к состоянию здоровья, 

предъявляемых ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью. 

Кураторами пар в программе наставничества могут выступать 

представители администрации Учреждения, педагог-психолог, и др. 

Требования, предъявляемые к сотрудникам Учреждения, желающим 

стать наставниками для участия в программе:  

- Наличие разницы в возрасте между наставником и подопечным не менее 10 

(десяти) лет;  

- Обладание высокой положительной мотивацией, достаточным жизненным 

и профессиональным опытом для содействия целям реализации программы;  

- Соответствие обязательным требованиям к состоянию здоровья в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Успешное прохождение подготовки по программе наставничества. 

Требования к подопечным для участия в программе наставничества:  

- Воспитанники и выпускники Учреждения из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проявивших желание принимать 

участие в программе. 

 

Механизм реализации программы: 
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1. До потенциальных педагогов-наставников доводится информация о 

программе. Обращение желающего стать наставником к организаторам 

программы происходит лично, потенциальный наставник получает 

приглашение на первичную беседу. 

2. В ходе беседы кураторы дают кандидату в наставники наиболее 

полную информацию, отвечают на вопросы и помогают определиться, 

насколько ему подходит участие в программе.  

3. Дальнейшая процедура отбора включает в себя анкетирование и 

психологическую диагностику кандидата в наставники. Далее 

кандидаты переходят к обучающим занятиям. 

4. Курс обучения наставника включает в себя обучающие занятия, 

тренинги и мероприятия с будущими наставниками в соответствии с 

учебным планом.  

5. Наставникам, прошедшим обучение, подбираются пары. Каждой паре 

«наставник-ребенок» назначается куратор, сопровождающий на 

протяжении всего процесса наставничества.  

6. По завершению срока действия программы пара может прекратить свое 

общение или продолжить его по согласованию участников и куратора. 

 

Реализация основных этапов программы: 

1. Отбор и подготовка наставников 

1.1 Привлечение потенциальных наставников 

Основной целью этапа является привлечение максимального 

количества желающих стать наставниками из числа сотрудников 

Учреждения. Достижение указанной цели обеспечивается путем проведения 

информационной кампании в поддержку наставничества.  

Возможные формы проведения информационной кампании: 

- изготовление и распространение среди потенциальной целевой 

аудитории раздаточного материала: информационных листовок, брошюр, 

буклетов; изготовление и размещение информационных баннеров. 

- размещение информации о реализации программы на официальных 

сайтах учреждения, в социальных сетях.  

- проведение информационных мероприятий, семинаров, и др. 

 

1.2 Отбор кандидатов в наставники 

Реализация данного этапа осуществляется посредством проведения 

индивидуальной беседы, анкетирования и психологической диагностики. 

Целью этапа является формирование целостного представления о личности 

кандидата. 

Первичная индивидуальная беседа с кандидатом осуществляется 

организаторами программы. Будущие наставники получают полную 

информацию о программе, требованиях, предъявляемых к наставникам, их 

обязанностях.  

Педагогом-психологом проводится психологическая диагностика 

кандидатов в наставники. 
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В процессе психологической диагностики изучению подлежат 

следующие характеристики: 

- ценностные ориентации; 

- коммуникативные особенности; 

- мотивация кандидата; 

- личностные и психологические особенности. 

При оценке личностных особенностей кандидатов особое внимание 

уделяется следующим качествам личности, которыми должен обладать 

наставник: 

Гибкость мышления – это умение быстро оценивать ситуацию, быстро 

обдумывать и принимать необходимые решения, легко переключаться 

одного способа действий на другой.  

Критичность мышления характеризуется умением не считать верной 

первую, пришедшую в голову мысль, подвергать критическому 

рассмотрению предложения и суждения других, принимать необходимые 

решения, только взвесив все «за» и «против».  

Коммуникативные способности мы рассматриваем, как умение говорить 

простым понятным для подростка языком о сложных вещах, быть открытым 

и искренним при общении, уметь слушать и слышать собеседника.  

Толерантность – терпимость к мнениям, взглядам и поведению, 

отличным от собственного, даже неприемлемым для наставника.  

Эмпатийность – эмоциональная отзывчивость на переживание других, 

способность к сочувствию. Наставник не должен обладать высоким уровнем 

эмпатии, т.к. чрезмерная эмоциональная отзывчивость может 

эксплуатироваться эгоистически воспитанными подростками, которые могут 

воспользоваться их добротой для реализации собственных целей.  

Интуиция – своеобразный тип мышления, при котором отдельные звенья 

процесса мышления проходят бессознательно.  

Рефлексивность – способность к осмыслению собственной деятельности  

Эмоциональная устойчивость – способность психики сохранять 

функциональную активность в условиях воздействия стрессоров, 

фрустраторов,  как в результате адаптации к ним, так и в результате высокого 

уровня развития эмоционально-волевой саморегуляции.  

По результатам проведенных исследований специалистами 

составляется социально-психологический портрет каждого кандидата и 

оценивается его соответствие предъявляемым требованиям. Кандидаты, не 

прошедшие отбор, информируются об этом лично. Кандидаты, 

соответствующие требованиям, переходят к следующему этапу программы. 

 

1.3 Обучение кандидатов. «Школа наставника» 

Целью обучения будущих наставников является их подготовка к 

выполнению роли наставника, повышение эффективности 

функционирования пар «наставник-воспитанник» в рамках программы. 

Подготовка ориентирована на получение знаний, выработку стойких 

психологических установок, необходимых для выстраивания осмысленных и 

продуктивных отношений с подопечным.  
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В ходе подготовки будущих наставников решаются следующие задачи: 

- знакомство с правилами, правами и обязанностями участников 

программы; 

- создание адекватного представления о целях и содержании деятельности 

наставника в рамках программы, корректировка ожиданий; 

- формирование устойчивой мотивации к участию в программе, 

повышение осознанности выбора деятельности; 

- развитие навыков взаимодействия с ребенком, коммуникативных 

навыков. 

 Используемые в ходе подготовки формы работы: 

- обучающее занятие; 

- индивидуальная консультация; 

- групповой социально-психологический тренинг; 

- круглый стол, и др. 

  

Учебно-тематический план обучения: (рассчитан на 10 ч.) 

Блок 1. Знакомство с программой индивидуального наставничества – 2ч. 

Тема 1. Основы программы наставничества. Права и обязанности участников. 

Тема 2. Уровни мотивации волонтеров. Портрет эффективного наставника. 

Тема 3. Рекомендации наставникам в будущей деятельности. 

Тема 4. Ожидания ребенка от участия в программе и общения с наставником. 

Блок 2. Психологические особенности детей с ОВЗ, имеющих статус 

сирот и ОБПР – 2 ч. 

Тема 1. Личностные и возрастные особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Тема 2. Психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможные трудности в работе с ними. 

Блок 3. Основы эффективной коммуникации и взаимодействия с детьми 

– 2 ч. 

Тема 1. Базовые коммуникативные компетенции 

Тема 2. Специфика общения с детьми, воспитывающихся в государственных  

учреждениях. 

Тема 3. Способы повышения эффективности общения. Методы воздействия 

на ребенка 

Тема 4. Определение направлений в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Блок 4. Трудное поведение и конфликты в отношениях с детьми – 2 ч. 

Тема 1. Основные причины трудного поведения ребенка 

Тема 2. Стратегии поведения взрослого в конфликтных ситуациях 

Блок 5. Программа безопасности ребенка – 2 ч. 

Тема 1. Этические нормы в общении с детьми 

Тема 2. Обеспечение безопасности ребенка (памятка, инструкция) 

Тема 3. Профилактика жестокого обращения с детьми 

Тема 4. Выдержки из Уголовного кодекса РФ. 

  

2. Формирование и сопровождение пар 
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Пары «Наставник-подопечный» формируются с обязательным участием 

педагога-психолога, с учетом результатов психологической диагностики и 

социально-психологического портрета наставника, а также личностных 

особенностей ребенка. Учитываются следующие факторы: пол и возраст 

участников, их личностные особенности, общность интересов и увлечений, 

потребности ребенка и возможности, навыки наставника. Один сотрудник 

Учреждения может быть наставником для одного или нескольких 

воспитанников, но не более чем для 5 человек. Закрепление наставников за 

воспитанниками утверждается приказом директора Учреждения. 

Вступление в программу воспитанника происходит с его согласия. 

Важной составляющей является предварительная беседа с ребенком 

педагога-психолога, обсуждение с ребенком его ожиданий и прояснение роли 

наставника. 

После завершения процесса формирования пар «наставник-

подопечный» к каждой паре прикрепляется куратор из числа сотрудников 

Учреждения. Куратором совместно с педагогом-психологом формируется 

маршрут сопровождения ребенка исходя из его индивидуальных 

потребностей, который разъясняется наставнику. Сопровождение пары 

куратором предполагает следующие мероприятия: 

- постановку целей для пары «наставник-ребенок» (основные 

направления развития ребенка, проблемы, задачи); 

- регулярную оценку динамики отношений между ребенком и 

наставником; 

- регулярную оценку изменений личностных особенностей и навыков 

ребенка в результате взаимодействия с наставником; 

- регулярные супервизии с ребенком и наставником, предполагающие 

создание мотивационной среды и поддержку участников в проблемных 

ситуациях, возникающих в ходе их взаимодействия (индивидуальные 

консультации, беседы, анкетирование). 

Наставничество предполагает регулярное взаимодействие наставника с 

ребенком (не реже одного раза в неделю, не менее 4 часов в месяц), на 

долгосрочной основе. Взаимодействие с ребенком наставник может 

осуществлять в рабочее и нерабочее время. Результаты деятельности 

наставник вносит в Журнал работы с воспитанником (приложение 1), 

заполняет Индивидуальный план сопровождения (приложение 2) 

 

Виды деятельности наставника: 

Аналитическая деятельность наставника. Наставники постоянно 

находятся в процессе аналитической деятельности. В процессе реализации 

программы наставничества каждый наставник анализирует ситуацию, в 

которой находится сопровождаемый им ребенок.  

Реабилитационная деятельность направлена на оказание ребенку 

помощи в преодолении дезадаптации.  

Профилактическая деятельность направлена на профилактику 

девиантных форм поведения. Первая форма психопрофилактики – 

организация социальной среды на основе представления о ее 
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детерминирующем влиянии на формирования девиаций. Вторая форма – 

информирование, включающее попытки воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения способности к принятию 

конструктивных решений.  

Информационная деятельность наставника заключается в расширении 

кругозора подростка, в развитии его общей осведомленности, а также в 

получении необходимых знаний.  

Социальная деятельность наставника направлена на вовлечение 

подростка в различные социальные институты, привлечения его к социально 

одобряемым формам деятельности.  

Профориентационная работа наставников – подготовка подростков к 

свободному и самостоятельному выбору профессии, призванному учитывать 

как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах страны, 

отдельной отрасли, экономического региона, города. На наш взгляд, 

профориентационная работа как путь снижения подростковой преступности, 

может использоваться в двух плоскостях:  

 работа с "трудными" подростками – как корректировка интересов и 

склонностей, нахождение новых ориентиров в жизни;  

 работа с учащимися "обычных" учебных заведений (школ, гимназий, 

колледжей, техникумов и пр.) - предупреждение правонарушений.  

Главный смысл профориентационной помощи сводится к 

формированию субъекта профессионального самоопределения. При этом 

развитие этого субъекта неизбежно проходит через кризисы, которые ещё 

предстоит осознать, чтобы контролировать и корректировать процесс их 

протекания. Здесь важнейшим для него становится не столько интеллект, 

сколько морально-волевая основа самоопределения. При этом сама воля 

имеет смысл лишь при осознанном выборе жизненной и профессиональной 

цели, а также при стремлении к этой цели.  

 

ИГРА "ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ" 

Целью игры "профконсультация" является специально организованная 

помощь школьников друг другу при выборе профессии под наблюдением и 

контролем психолога. Игра имеет разные варианты, которые имеют 

отдельные описания. В некоторых вариантах игра включает в себя игровые 

ситуации, которые могут выступить как самостоятельные игры.  

I. ИГРА "ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЯ" (основной вариант)  

Цель данного варианта игры -познакомить обучающихся с процедурой 

правильного построения личных профессиональных планов, а также научить 

школьников оказывать некоторую профориентационную помощь своим 

товарищам.  

Игру целесообразно использовать после знакомства учащихся с основными 

положениями курса "Человек. Труд. Профессия". Игра может быть 

использована на занятиях в школе и в учебно-производственном комбинате, 

что позволяет строить личный профессиональный план учащихся с учетом 

потребностей данного района /или данного региона/.  
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Условия проведения игры.  

Игра рассчитана на учащихся 7-10 классов. В игре участвует группа 

школьников /3-4 человека/. Для игры необходимо отдельное помещение. 

Время на первое проигрывание -30-50 минут, на последующие -от 15 до 40 

минут. Общее время игры не должно превышать 1,5-2 часов.  

Процедура проведения игры.  

Подготовительный этап. Ведущий кратко знакомит учащихся с основными 

элементами личного профессионального плана (в более простых вариантах -с 

"тремя китами" выбора профессии: "хочу", "могу", "надо"). На 

подготовительном этапе важно удобно рассадить участников игры за общим 

столом. Сам отбор в игровую группу осуществляется только на 

добровольных началах.  

1 этап. Ведущий знакомит участников с условиями.  

Инструкция: "Большое значение имеет правильный выбор профессии и 

построение профессиональной карьеры. В этом могут Вам помочь 

специалисты службы профориентации. К специалистам-профконсультантам 

приходят школьники с родителями, чтобы посоветоваться о выборе 

профессии.  

Цель нашего занятия -научиться правильно оказывать помощь товарищам в 

выборе профессии и тем самым научиться лучше решать и свои собственные 

проблемы. Давайте распределим роли: "профконсультанта"(лучше двух), 

"учащегося" и его "родителей". Профконсультанты и родители должны 

держаться серьезно, как взрослые, а учащийся пусть будет самим собой. Вам 

предстоит разыграть сценку, в которой профконсультант оказывает помощь 

школьнику и его родителям. Старайтесь, чтобы в игре каждый сказал свое 

слово. Если нет вопросов, можете начинать игру. Я постараюсь не 

вмешиваться (при этом ведущий немного отсаживается от играющих)".  

2 этап. Школьники самостоятельно ведут игру, а ведущий сидит в стороне 

и наблюдает за их действиями. При организации своего вмешательства в 

игру, ведущий должен иметь в виду следующие моменты:  

а/ На первых порах обучающиеся, как правило, осваивают непривычные для 

них роли и серьезные вопросы почти не обсуждают. Ведущий не должен им 

мешать.  

б/ При попытках "с ходу" решить возникшие проблемы школьники могут 

обнаружить свою неготовность к решению. Ведущий также не должен сразу 

давать подсказку, а предложить учащимся подумать. При этом после бурного 

начала игры, может возникнуть молчаливая пауза. Нередко школьники после 

такого обдумывания сами дают готовые решения, высказывают интересные 

предложения.  

в/ Если конструктивных предложений у учащихся нет и возникает опасность 

прекращения игры, ведущий может в очень кратком виде дать игрокам 

подсказку (четче сформулировать профориентационную проблему, уточнить 

интересы, возможности "учащегося", его представления о будущей работе, о 

путях приобретения профессии и т.д.).  

г/ Ведущий должен вмешиваться в следующих случаях:  

— игровой конфликт перерастает в межличностный;  
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— кто-либо из участников (особенно " профконсультант") уверенно говорит 

совершенно неправильные вещи, а другие игроки с ним соглашаются;  

— игроки сами просят ведущего дать им чисто информационную справку 

(какой конкурс в то или иное учебное заведение; требуется ли обсуждаемая 

профессия на рынке труда и т.д.);  

— игроки увлеклись обсуждением какого-то частного вопроса;  

— одни игроки ведут себя слишком активно, а другим не удается вставить 

даже слово;  

— игроки начинают явно дурачиться.  

Все вмешательства должны быть минимальными.  

д/ Кроме непосредственного вмешательства ведущий может подбадривать 

некоторых участников с помощью одобрительных взглядов, жестов.  

е/ Не следует ожидать от "профконсультантов" идеального консультирования 

и обязательного решения всех проблем, т.к. в игре важно лишь осознать 

проблему и наметить самые общие пути ее решения.  

3 этап. Обсуждение игры (проигрывание).  

При обсуждении ведущий может спросить у "обучающегося" и его 

"родителей":  

"Заслуживают ли профконсультанты вашей благодарности?" или "Помогла 

ли вам консультация и в чем именно?".  

После этого ведущий сам может назвать некоторые ошибки 

профконсультантов, а также ошибочные высказывания учащихся и 

родителей и рассказать (или показать) как можно было бы действовать 

правильно.  

При этом важно опираться на общую схему построения личного 

профессионального плана.  

4 этап. После обсуждения школьники меняются ролями и организуется 

следующее проигрывание. Обычно следующие проигрывания проходят более 

динамично, с меньшим количеством ошибок.  

Диагностические возможности игры.  

Игра позволяет определить готовность обучающихся работать с различными 

элементами личного профессионального плана, а также со всей схемой 

личного профессионального плана. Поскольку работа ведется с небольшой 

группой, психолог получает ценную информацию о каждом участнике.  

Типичные трудности.  

Поскольку школьники совершают в игре немало ошибок, психологу 

постоянно хочется подсказывать, вмешиваться в игру, тем самым снижая ее 

активизирующий эффект. Данная игра имеет высокую содержательную 

насыщенность и нередко бывает трудно сохранить логику игры, не дать ей 

возможность развиваться стихийно. Особенно часто это проявляется при 

первом проигрывании. В игре могут возникать вопросы, с которыми не 

знаком и сам ведущий, поэтому желательно иметь под рукой различную 

справочную литературу.  

Перспективы развития игры.  

Игра может стать совершеннее при введении в нее дополнительных 

активизирующих приемов, при использовании компактных справочников, 
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при более продуманном подборе игровых групп. Перспективным 

представляется использование специальных игровых протоколов для 

фиксации хода игры.  

 

ИГРА "ЗАЩИТА ПРОФЕССИИ ПЕРЕД УЧИТЕЛЯМИ " 

Цель игры - научиться аргументировано отстаивать свой профессиональный 

выбор перед учителями (товарищами, одноклассниками). 

Данная игра может быть использована как самостоятельная, а может быть 

включена в игру "Профконсультация" как подготовительная игровая 

ситуация. 

Условия проведения игры.  

Игра рассчитана на учащихся 8-10 классов. В игре участвует группа из 2-3 

человек. Время на игру 15-20 минут. Для игры необходима отдельная 

комната (или дальний угол класса, если игра включена в игру 

"Профконсультация").  

Процедура проведения игры.  

Специального подготовительного этапа игра не требует.  

1 этап. Между школьниками распределяются роли: "учащийся" (играет 

самого себя), его "родители" или "родственники" (папа, мама, бабушка, 

старшая сестра и т.д.).  

2 этап. Ведущий зачитывает инструкцию.  

Инструкция: "Представьте, что учащийся приходит домой и заявляет о своих 

профессиональных намерениях (если профессия еще не выбрана, учащийся 

может заявить, что ему все равно и думать об этом вообще он не собирается). 

Родители не согласны с позицией учащегося и пытаются его отговорить. 

Разыгрывается домашний конфликт, при этом выигрывает тот, чьи 

аргументы убедительнее. Старайтесь не прибегать к насилию, т.к. насилие - 

признак слабости аргументов".  

3 этап. Ведущий отсаживается от играющих и предлагает им начинать игру. 

Вмешательства ведущего должны быть еще меньшими, чем в игре 

"Профконсультация", т.к. имитируется домашняя сцена, а не 

профконсультационная помощь.  

4 этап. Обсуждение игры.  

Если игра используется в "Профконсультации" можно вообще обойтись без 

обсуждения. При самостоятельном использовании можно четко 

сформулировать аргументы той и другой стороны и детально их обсудить, 

постаравшись связать их с правильным построением личного 

профессионального плана.  

Диагностические возможности игры.  

Поскольку школьники могут проецировать поведение своих родителей в 

аналогичных ситуациях, игра может дать предварительную информацию о 

позициях реальных родителей данных учеников. Однако, относиться к этой 

информации следует с определенной осторожностью, т.к. школьники могут 

имитировать и чужих родителей.  

Типичные трудности.  
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Учащиеся могут увлечься эмоциональным обыгрыванием своих ролей и 

забыть о главной цели игры. В крайнем случае, ведущий может взять себе 

роль "прадедушки" и через эту роль вернуть игру в деловое русло, а если 

учащемуся будет слишком трудно, стать его союзником, но не решать за него 

все проблемы.  

Перспективы развития игры.  

Результатами данной игры могут стать совместно со школьниками 

сформулированные правила беседы с родителями на тему выбора профессии. 

Интересным представляется также использование данной игры при участии и 

школьников, и родителей. Причем, учителя играли бы роль "обучающихся", а 

школьники -роли "учителей". При использовании игры "Защита профессии 

перед учителями" в игре "Профконсультация" процедура 

"Профконсультации" будет иметь следующий вид:  

1. Общая инструкция участникам. Распределение ролей: два 

"профконсультанта", "семья" из 3-4 человек.  

2. Семья разыгрывает семейный конфликт (игра "Защита профессии перед 

учителями"), а профконсультанты уходят в коридор и знакомятся там с 

общей схемой профконсультации. Весь этап рассчитан на 10-15 минут.  

Таким образом, и семья и профконсультанты получают специальную 

подготовку к самой игре "Профконсультация".  

3. Профконсультанты консультируют обучающегося в присутствии его 

родителей. При этом профконсультанты не пользуются листом со схемой 

консультации. Если эта схема усвоена профконсультантами плохо, ведущий 

может предложить им в ходе самой игры, по очереди заглянуть в эту схему.  

Опыт показывает, что в данном варианте игра "Профконсультация" занимает 

больше времени (более одного часа на первое проигрывание), зато в игре 

появляется возможность выхода на более сложные вопросы выбора 

профессии, игра носит более деловой характер.  

 

Координация деятельности наставников 

Координация деятельности наставников – это функция, при которой 

все, вовлеченные в процесс наставники, работают для достижения общей 

цели; осуществляя систематический анализ проблем и ситуации, поиск 

необходимой информации и информирование для выбора наиболее 

эффективных форм работы с подростком.  

Система координации специалистов в школе предполагает тесное 

сотрудничество и взаимодействие специалистов: заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по коррекционно-развивающему и 

компенсирующему обучению, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, учителя - предметники.  

Включая в эту систему наставника, мы предполагаем тесное его 

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и классным 

руководителем. В период реализации программы наставник сотрудничает с 

классным руководителем. Наставник может взаимодействовать по 

следующей схеме  
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Методы работы наставника: 

 

 наблюдение;  

 курирование – способ сохранения и поддерживания контакта с 

ребенком, контроля ситуации со стороны наставника;  

 интервенция – специфический способ «вхождения» в личностное 

пространство для минимизации (устранения) негативной адаптации 

и стимулирования позитивной адаптации личности в изменяющихся 

ситуациях;  

 коррекция – процесс исправления тех или иных нарушенных 

функций;  

 психолого-педагогическая поддержка – своевременное позитивное 

воздействие наставника на ребенка с целью выработки у него 

адекватной самооценки, способности противостоять негативному 

влиянию окружающих;  

 психологическая помощь – это особая деятельность наставника, 

осуществляемая в процессе решения жизненно важной задачи, 

возникающей у ребенка; 

 реабилитация – это система мероприятий по восстановлению 

психических функций, организованная определенным образом, 

оптимизирующая жизнь личности при непосредственном 

взаимодействии;  

 консультирование – превентивная, упреждающая помощь, 

предотвращающая развитие нежелательных осложнений.  

 

Возможные формы индивидуального взаимодействия наставников и их 

подопечных в рамках программы: 

- познавательное (расширение кругозора, посещение музеев, выставок, 

экскурсий и т.п.); 
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- социально-бытовое (развитие навыков, необходимых в 

самостоятельной жизни, для успешной адаптации в социуме – хозяйственно-

бытовые, коммуникативные навыки, навыки рационального использования 

денежных средств и т.д.); 

- обучающее (помощь в освоении школьной программы, 

дополнительное образование); 

- профориентационное (помощь в выборе будущей профессии, 

определение сферы интересов, мотивация к обучению); 

- здоровье и гигиена (правила гигиены, привитие ребенку норм заботы 

о своем здоровье); 

- личностное развитие (развитие положительных личностных качеств, 

мотивации к продуктивной деятельности и т.д.); 

- спортивное (совместные занятия спортом); 

- творческое (освоение любого направления творческой деятельности, 

развитие воображения ребенка и его творческих способностей); 

- досуговое (организация совместного досуга: игровая деятельность, 

прогулка в парке и т.д.). 
 Используемые в работе с детьми формы взаимодействия подлежат 

согласованию с куратором и администрацией Учреждения. Общение 

наставника с ребенком за пределами Учреждения возможно после получения 

соответствующего разрешения администрации Учреждения. 
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3. Подведение итогов наставничества, мониторинг результатов 

В рамках программы предполагается регулярное общение наставника с 

подопечным в течение одного года. Досрочное прекращение существования 

пары «наставник-подопечный» возможно: 

- по инициативе ребенка; 

- по инициативе наставника; 

- по инициативе администрации Учреждения. 

В случае, когда один из участников пары заявляет о досрочном выходе 

из программы, куратором пары и педагогом-психологом осуществляются 

мероприятия, направленные на выявление причин, предотвращение распада 

пары, а в случае невозможности сохранения пары – смягчение негативных 

последствий прекращения отношений для ее участников. 

По окончании действия программы по согласованию участников пары 

и курирующего сотрудника возможно принятие решения о прекращении 

общения между наставником и подопечным, или его пролонгации. По 

согласованию всех участников программы возможно продление 

взаимодействия наставника и ребенка и на период после окончания 

пребывания в Учреждении. 

Оценка эффективности процесса наставничества определяется на 

основании анкет, заполняемых участниками пары на момент вступления в 

программу и на момент ее завершения. При оценке эффективности 

программы для воспитанников и выпускников особое внимание уделяется 

таким параметрам, как улучшение коммуникативных навыков, повышение 

уверенности в себе, появление ответственности, и др. 
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приложение № 1 

к программе «Наставничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
работы педагога – наставника    (ФИО) 

с воспитанником (выпускником)  

государственного бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

Саратовской области  

«Школа – интернат для обучающихся по 

адаптированным  

образовательным программам №5 г.Саратова» 

 

(ФИО воспитанника) 
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Дата Выявленная проблема Решение Подпись 

педагога-

наставника 
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приложение № 2 

к программе «Наставничество» 

 

 

Индивидуальный план сопровождения воспитанника (выпускника)  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова»  
 

ФИО воспитанника (выпускника)__________________________________ 

Дата составления « ___ » ___  2020 года 
Описание ситуации на __________ (указать дату) 

Место обучения____________________________________________________  

Будущая специальность____________________________________________ 

Социальный статус________________________________________________                  

Состояние здоровья ________________________________________________ 

 

Дополнительная информация о воспитаннике (выпускнике): 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

 
  

Выявленные проблемы. 

Источник информации. 

Дата. 

  

Основные направления 

по оказанию помощи воспитаннику 

(выпускнику) 

  

 Сроки 

  

  

 Результаты работы (отчет) 
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приложение № 3 

к программе «Наставничество» 

 

В помощь наставнику 

Техники установления контакта 

1. Приветствие:  

-улыбка  

-обращение по имени или по имени-отчеству  

-рукопожатие или легкий поклон  

2. Установление контакта глаз  

3. Изменение дистанции – социальной, психологической и физической  

-встать, приветствуя собеседника, проводить к месту, где вы продолжите 

разговор  

-целесообразно сесть не прямо лицом друг к другу, а под некоторым 

углом  

Техники выравнивания напряжения 

1. предоставление партнеру возможности выговориться  

2. вербализация своего эмоционального состояния или состояния партнера  

3. подчеркивание общности с партнером – сходство интересов, мнений, 

оценок, возраста и т.д.  

4. проявление интереса к проблемам партнера  

5. акцентирование значимости партнера, его мнения в ваших глазах  

6. в случае вашей неправоты – немедленное признание  

7. предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации  

8. обращение к фактам  

Факторы, повышающие напряжение 

1. прерывание речи партнера  

2. принижение, негативная оценка личности партнера  

3. подчеркивание разницы между собой и партнером  

4. приуменьшение вклада партнера и преувеличение своей роли  

5. резкое ускорение темпа речи, повышение голоса, его интонации  

6. избежание пространственной близости и контакта глаз с партнером  

Способы и техники ведения беседы 

а) техники, не способствующие пониманию партнера:  

-негативная оценка – в беседе допускаются высказывания, принижающие 

личность партнера типа «глупости ты говоришь» и т.д.  

-игнорирование – собеседник не принимает во внимание того, что говорит 

партнер, пренебрегает его высказываниями и т.д.  

-эгоцентризм – попытка найти у партнера понимание только тех проблем, 

которые волнуют его самого  

б) промежуточные техники:  

-расспрашивание собеседника  

-замечание о ходе беседы типа «мы ушли от темы»  

-поддакивание  

в) техники, способствующие пониманию партнера  
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-вербализация  

-проговаривание, повторение высказываний партнера,  

-перефразирование, повторение ключевых фраз и слов партнера в 

сокращенной форме в виде «Итак, …», «Как я понял, …»  

-развитие идеи: попытка вывести логическое следствие из высказывания 

«Исходя из вашего высказывания можно сделать вывод, что…», «Вы так 

считаете, видимо, потому, что…».  

Какие индивидуальные формы работы наставника с подопечным можно 

использовать?  

 личная беседа и личное воздействие; 

 анкеты и тесты; 

 прогулки вдвоем; 

 организация общего полезного дела, например волонтерство; 

 экскурсии (выставки, музей, предприятия, учреждения); 

 индивидуальная помощь; 

 профориентационные беседы; 

 

Какие формы работы с группой, членом которой является подопечный, 

можно применить?  

 игры на сплоченность; 

 поход; 

 общие мероприятия с активным участием в подготовке 

подопечного; 

 КВН; 

 Клуб участников проекта; 

 Новогодний праздник (и др.); 
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приложение № 4 

к программе «Наставничество» 

 

Методы изучения интересов, склонностей и мотивации  

профессиональной деятельности. 

На начальных этапах работы наставнику следует разработать план 

индивидуальной работы с ребенком. Для получения обобщенной 

информации о личностных особенностях ребенка, наставник может 

обратиться к педагогу-психологу. 

При проведении психологической диагностики интересов, склонностей 

и мотивации профессиональной деятельности ребенка, педагогу-психологу 

следует использовать методы тестирования, наблюдения, беседы и 

биографический метод. 

Подбор методик производится строго индивидуально для каждого 

ребенка с учётом его возрастных особенностей. 

Примеры методик: 

Методики изучения интересов и склонностей.  

1. Опросник интересов «Бланк профессиональных интересов», 

созданный Э. Стронгом. Он диагностирует показатели интересов человека, 

как в профессиональном, так и в личностном аспекте. 

2. Опросник интересов «Протокол профессиональных предпочтений» 

Г. Кьюдера. Он предназначен для определения предпочтительных интересов 

индивида среди широкого круга разных видов деятельности, но не 

прогнозирует предполагаемый выбор рода занятий на основе изученных 

интересов. Шкалы интересов включают различные виды деятельности. 

Опросник Г. Кьюдера диагностирует интерес испытуемого к определенным 

видам деятельности, а не к конкретным профессиям.  

Методики изучения мотивации профессиональной деятельности  

1. «Ориентировочная анкета» (направленность личности). 

Предназначена для определения основных видов направленности человека: 

личной (на себя), коллективисткой (на взаимные действия), деловой (на 

задачу). Направленность на себя создается преобладанием мотивов 

собственного благополучия, стремления к личному первенству, престижу, 

удовлетворения своих притязаний вне зависимости от интересов других. 

Направленность на взаимные действия определяет потребность в общении, в 

поддержании хороших отношений с окружающими, в успешном выполнении 

совместной деятельности.  

2. «Определение уровня самоконтроля» (шкала локуса контроля 

Роттера).  

Предназначена для определения уровня субъективного контроля (УСК) 

личности – характеристики степени независимости, самостоятельности и 

активности человека в достижении своих целей, его личной ответственности 

за свои действия и поступки.  
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3. «Определение ценностных ориентаций Рокича». Позволяет 

определить индивидуальную и групповую направленность на те или иные 

общечеловеческие ценности, цели и средства жизнедеятельности, выявить 

степень их значимости для человека и общую установку на определенный 

тип поведения (иждивенческий, потребительский, деятельностный, 

творческий). Анализ результатов носит качественный характер и заключается 

в определении доминирующей направленности ценностных ориентаций 

людей, их жизненной позиции по критериям уровня вовлеченности, с одной 

стороны, в сферу труда, а с другой – в семейно-бытовую и досуговую 

активность.  

4. «Мотивационный тест Хекхаузена». Представляет собой методику 

изучения силы и направленности мотивов человека и касается 

преимущественно двух основных аспектов – мотивации достижения успеха и 

мотивации избегания неудачи.  

5. «Дифференциально-диагностический опросник» (Е.А. Климов). 

Предназначен для определения интересов и профессиональных склонностей 

человека. Позволяет определить область профессиональных интересов и 

склонностей.  

6. Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда. 

Данная методика позволяет соотнести склонности, способности, интеллект с 

различными профессиями для наилучшего выбора профессии. 

На основе полученных данных педагог-психолог составляет 

заключение, где в обобщенной форме описывает результаты 

психодиагностики ребенка. Наставник, анализируя полученную 

информацию, может скорректировать план работы с ребенком, и наметить 

основные пути приобщения ребенка к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 
 


