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Преобразования, происходящие в общественной жизни, изменяют социальные, 

экономические, политические и другие сферы жизни социума. В значительной 

степени эти изменения затрагивают формирование и развитие личности человека.  

В последние годы активно развивается такое направление волонтерской 

деятельности как социальное наставничество.  

Актуальность наставничества объясняется большим количеством 

потенциальных подопечных, людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС), нуждающихся в помощи и поддержке. У многих людей помощи со стороны 

близких родственников не оказывается, и такую помощь им могут оказать 

добровольцы.  

Наставничество  –  сложный процесс, оно может рассматриваться как способ: 

− строить социальные отношения; 

− получать новые навыки; 

− найти поддержку и друзей; 

− почувствовать себя способным что-то совершить. 

Фундаментом наставничества являются такие принципы как: 

1. Личностный подход к человеку, реализуемый в формуле: любить, понимать, 

принимать, сострадать, помогать. 

2. Системность – необходимость всестороннего анализа проблемы трудной 

жизненной ситуации человека и применение системы мероприятий, адекватных 

выявленной проблематике. 

3. Вера в человека, опора на положительное в нем, формирование 

деятельностного подхода «помоги себе сам». 

4. Объективность подхода к человеку – знание многообразных аспектов 

жизнедеятельности человека, выработка непредвзятых рекомендаций, учет 

возрастных особенностей личности. 

5. Коммуникативность – способность к быстрому и оперативному общению. 

6. Неразглашение конфиденциальной информации о человеке. 

7. Превращение наставничества в элемент личного совершенствования, 

приобретения новых знаний и навыков, выявления способностей, стимулируя для 

этого инициативу и творчество людей, давая возможность каждому быть 

созидателем. 

Период обучения - важнейший период социализации человека. Процесс 

социализации включает освоение культуры человеческих отношений и 

общественного опыта, социальных норм, социальных ролей, новых видов 

деятельности и форм общения. 

В студенческие годы задействованы все механизмы социализации: это и 

освоение социальной роли, и подготовка к овладению социальной роли 

«профессионального специалиста», и механизмы подражания, и механизмы 

социального влияния со стороны преподавателей и студенческой группы. 

Социализация невозможна без включения личности в различную общественную 

созидательную деятельность. 

В  соответствии  с  Концепцией  долгосрочного  социально - экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, важнейшим фактором  
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устойчивого  развития  страны  и  общества,  роста  благосостояния  ее граждан и 

совершенствования общественных отношений является эффективная 

государственная молодежная политика, одна из основных целей которой является 

вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  путем  развития  добровольческой 

деятельности.   

В «Основах  государственной  молодежной  политики  Российской Федерации  

на  период  до  2025  года» (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р г. Москва) подчеркивается  необходимость 

формирования системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) 

деятельности, которая определяется как добровольная социально направленная и 

общественно  полезная  деятельность  молодых  граждан. В государственной 

программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы выделена  в  специальный  

раздел  подпрограмма  4  «Вовлечение  молодежи  в социальную  практику».  Данная  

подпрограмма  направлена  на  решение  задач, направленных  на вовлечение  

молодежи  в  общественную  деятельность, обеспечение  эффективной  социализации  

молодежи,  находящейся    в  трудной жизненной  ситуации,  создание  механизмов  

формирования  целостной  системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи и др.  

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» имеет многолетний 

опыт сотрудничества с учреждениями и организациями социальной сферы, которые 

реализуют функцию наставничества студентов - волонтеров по адаптации их к работе 

в социальных учреждениях.  

Рассматривая наставничество, как вид волонтерской добровольческой 

деятельности можно выделить его характерные особенности: 

- это эффективный способ решать сложные  проблемы отдельного человека; 

-  это механизм,  с помощью которого люди прямо могут адресовать свои 

проблемы тем, кто может их решить; 

- это  движение,  с помощью которого можно качественно улучшить жизнь 

других и  изменить свою жизнь; 

- это возможность найти себя, свое предназначение, закрепить свою 

гражданскую и профессиональную позицию.  

Важная роль в процессе наставничества отводится наставнику, как уважаемому 

и авторитетному человеку, способному к осуществлению связи между всеми 

институтами общества, оказания помощи всем категориям населения. Миссия 

социальной сферы тесно переплетается с миссией наставничества - оказание помощи 

всем, кто в ней нуждается. 

Наставничество как технология, как мощная форма личного развития, 

способствует получению реально высоких результатов в становлении гражданской  и 

профессиональной позиции выпускников колледжа.  

Участниками процесса в реализации технологий социального наставничества 

выступает студент, колледж, учреждения социальной сферы Вологодской области. 

География социальных партнеров колледжа в реализации социального 

наставничества огромна, с нами сотрудничают более 25 учреждений социальной 

сферы из 20 районов Вологодской области. 



 

4 

БУ СО ВО «КЦСОН
Череповецкого

района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Вытегорского

района»

ГБУ СОН ВО
«Грязовецкий КЦСО»

БУ СО ВО «КЦСОН
Тарногского района»

БУ СО ВО « КЦСОН
Шекснинского района»

1.БУ СО ВО «КЦСОН Сокольского
района»

2. МУ «Центр социальной
помощи семье и детям»

3. БУ СО ВО «Кадниковский центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, №2»

БУ СО ВО «КЦСОН
Междуреченского

района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Никольского района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Вожегодского

района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Устюженского

района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Бабаевского района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Верховажского

района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Сямженского
района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Харовского района»

БУ СО ВО «КЦСОН
Вологодского

района»

БУ СО ВО «Территориальный
центр социальной помощи
семье и детям г. Вологды»

АУ СО Вологодской области
«Вологодский

психоневрологический
интернат №1»

БУ СО ВО «Территориальный
центр социальной помощи
семье и детям г. Вологды»

БУ СО ВО «Вологодский центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей

«Содействие»

АУ СО ВО «Октябрьский дом-
интернат для престарелых и

инвалидов»

БУ СО ВО «Областной
специальный дом для
одиноких престарелых»

Управление социальной
защиты опеки и
попечительства. 

Администрация г. Вологды

ВРООООО «Российский
Красный Крест»

АУ СО « Мосейковский
психоневрологический

интернат»

МАУ спортивно
оздоровительный комплекс

«Изумруд»

 
Модель сотрудничества студент- колледж- социальные учреждения 

реализуется через различные направления с использованием технологий 

наставничества. 

 
В основе практической деятельности студентов заложена основная миссия – 

оказание помощи разным категориям граждан.  

В данном контексте в колледже создано и функционирует студенческое 

волонтерское движение. 

Его основными задачами являются: 

 приобретение студентами – волонтерами опыта участия в решении 

важных социальных проблем современного общества; 
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 взаимодействие с различными социальными партнерами по оказанию 

помощи социально – незащищенным категориям населения.  

Студенты  осуществляют свою деятельность под руководством и патронажем 

наставников: работников колледжа и квалифицированных специалистов учреждений 

социальной сферы.  

Студенты – волонтеры участвуют в работе с различными возрастными и 

социальными группами,  принимают участие в решении важных социальных проблем   

со многими категориями населения. 

Волонтерская деятельность представлена разнообразными направлениями.  

1. Гуманитарно-благотворительное направление:   

добровольный сбор средств для малообеспеченных семей в рамках акции 

«Внимание ребенок», благотворительной акции «Твори Добро»,  «Корзина доброты», 

изготовление игрушек и поделок для детских домов, организация и проведение 

различных мероприятий для детей и взрослых в центрах помощи семье и детям, 

работа в домах для престарелых, интернатах, помощь общественным организациям, 

таким как ВРОООО «Российский Красный Крест»,  и др.  

2. Направление социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

Волонтерский проект 1  

Название проекта: «Учиться знать и познавать». 

Цели проекта: 

•   научить пожилых людей работать с компьютером на уровне пользователя. 

• помочь им освоить элементарные навыки, в дальнейшем пользоваться 

компьютером самостоятельно и расширять круг общения. 

• улучшить качество жизни людей пожилого возраста. 

Результаты проекта: Обучение пожилых людей навыкам работы с современной 

компьютерной техникой позволяет им оставаться в курсе событий, происходящих в 

мире, поддерживать контакты с друзьями и родственниками, находящимися в других 

городах, даёт возможность самореализоваться как обучающимся, так и волонтёру – 

преподавателю. (Приложение А) 

Волонтёрский проект 2 

Название проекта: «1+1» 

Цели проекта: оказание социальной помощи по преодолению одиночества. 

Необходимые средства и ресурсы: наличие волонтёров, готовых посещать 

нуждающихся на дому. 

Краткое описание: одиночество считается болезнью века. Чаще всего от него 

страдают пожилые люди. Теряя родных близких, сталкиваясь с серьезными 

заболеваниями и переставая быть нужными, они отгораживаются от всего мира и 

замыкаются в себе. 

Результаты проекта: улучшение качества жизни пожилого малоподвижного 

человека: уменьшение социальной изоляции, расширение круга общения. 

(Приложение Б) 

Волонтёрский проект 3 

Название проекта: «Мобильные бригады» 
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Деятельность мобильной бригады заключается в предоставлении гражданам, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах со слабо развитой бытовой и 

транспортной инфраструктурой,  социальных, медицинских, бытовых услуг и иной 

неотложной помощи. (Приложение В) 

3. Направление сотрудничества в рамках учебного полигона АУ ВО 

«Психоневрологический интернат №1» 

Волонтёрский проект 4 

Название проекта: «Виртуальный туризм» 

Цели проекта: организация путешествий для маломобильных получателей 

социальных услуг, проживающих в стационарном учреждении. (Приложение Г) 

    4. Направление поддержки связанное с волонтерским  сопровождением 

детей- инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках конкурса профессионального мастерства 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проведение 

мастер- классов в рамках «Дня открытых дверей» для детей- инвалидов и лиц с ОВЗ, 

тематических мероприятий, посвященных празднику «День защиты детей» на базе 

БУ СО  ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям», 

сопровождение и организация спортивно- оздоровительных, тематических, 

развивающих мероприятий детей с ОВЗ в спортивно- оздоровительном комплексе 

«Изумруд» города Вологды   и др. Социальное наставничество в рамках учебного 

полигона в АУ ВО «Психоневрологический интернат №1». (Приложение Д) 

    5. Направление по подготовке наставником студентов для участия в 

социально-значимых проектах «Вологда – город профессионалов» 

Проект направлен на поиск молодых, креативных людей с активной жизненной 

позицией, неравнодушных к судьбе родного города. 

Главная цель проекта обеспечить все сферы жизнедеятельности города 

квалифицированными, активными работниками и управленцами, способными решать 

задачи устойчивого развития экономики и социальной сферы города. (Приложение Е) 

Таким образом, продолжительная работа в роли волонтеров обогащает 

студентов профессиональным опытом и способствует не только их личностному 

росту и самореализации, но и возможности выполнения роли наставников для 

студентов младших курсов, проявивших интерес к волонтерской деятельности.  

Такое наставничество, оказывает достаточно большую пользу. Студенты, 

выступающие в роли наставников, как правило, уже хорошо ориентируются в 

вопросах специфики работы специальных учреждениях, интернатах и др., понимают 

значимость режимных и уставных моментов, знают особенности контингента. 

Студенты-волонтеры с опытом неоднократно разрабатывали программы 

тематических мероприятий и праздников для клиентов учреждений социальной 

сферы с учетом их возрастных, физических, психических особенностей.  

Таким образом, социальное волонтерство, как форма наставничества 

предоставляет большой спектр возможностей для самореализации, дает молодому 

человеку возможность проявить себя в различных моделях взаимодействия, 

приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для ответственного 

лидерства, что в перспективе способствует осуществлению успешной 

профессиональной деятельности. (Приложение Ж)  
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Приложение А 
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Приложение Б 

ПРОЕКТ «1+1» 
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Участие студентов- волонтеров в тематической акции 
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Приложение В 

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ» 

Деятельность мобильной бригады заключается в предоставлении гражданам, 

проживающим в стационарных учреждениях и в отдаленных населенных пунктах со 

слабо развитой бытовой и транспортной инфраструктурой, социальных, 

медицинских, бытовых услуг и иной неотложной помощи. 
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Приложение Г 

 

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

для клиентов стационарного учреждения АУ ВО «Психоневрологический интернат 

№1» 
Актуальность проекта: 

Мы живем в век развитых информационных технологий и по сравнению с недавним 

временем, имеем прекрасную возможность находить и обмениваться любой информацией, будь то 

текст, голос, изображение, видео. И если раньше для путешествий требовалась уйма времени, 

здоровья и сил, то теперь любой, кто имеет персональный компьютер и выход в интернет, может 

запросто погрузиться в мир путешествий, не выходя из дому. Один из самых эффективных и 

убедительных способов представления информации являются виртуальные путешествия — 

поскольку они позволяют совершать увлекательные экскурсии, которые могут быть основным 

компонентом электронных презентаций. Виртуальное путешествие представляет собой 

комбинацию разноплановых фотографий и текстовой информации, относящейся непосредственно 

к изображениям. Все это может дополняться озвучиванием переднего плана и фоновой музыкой, а 

при необходимости и видеороликами, планами экскурсий и картографическим материалом.  

Путешествие по Вологодчине - это один из поводов привлечения внимания инвалидов к 

культурным ценностям родного края, расширению их кругозора. Большинство проживающих 

интерната не могут посетить те места, в которых родились и выросли, а это в основном районы 

Вологодской области. Богатейшие возможности представления информации на компьютере 

позволяют изменять и обогащать содержание процесса развития, что, несомненно, способствует 

лучшей адаптации инвалидов к быстро изменяющимся окружающим условиям. 
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Выступление студентов колледжа перед проживающими стационарного учреждения 

с материалами проекта «Виртуальный туризм по Вологодчине» 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 

Ключ к успеху 
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