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Статья посвящена менторингу — направлению работы, реализуемому в рамках проекта 

«Экосистема детства: апробация системной модели профилактики социальных рисков в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по гран-

ту Департамента труда и социальной защиты г. Москвы в 2020–2022 гг. Ментор — 

профессиональный наставник, работающий с детьми и подростками, проживающими в 

центрах содействия семейному воспитанию (далее — ЦССВ) г. Москвы, у которых на-

блюдаются признаки дезадаптации, отклоняющееся поведение (аддиктивное, противо-

правное и пр.), учебные трудности, самовольные уходы и т. д. Рассматриваются базо-

вые принципы и основные этапы работы ментора, а также опыт первого года реализа-

ции данной авторской концепции, включающей элементы и технологии психологического 

консультирования и психотерапии, кейс-менеджмента, навыкового и восстановительно-

го подходов. 
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The article is devoted to mentoring — the direction of work implemented within the framework of 

the project “Ecosystem of Childhood: approbation of a systemic model for the prevention of social 

risks in organizations for orphans and children left without parental care”, under a grant from the 

Department of Labor and Social Protection of Moscow in 2020–2022. Mentor is a professional tutor 

who works with children and adolescents living in the Centers for the Promotion of Family Educa-

tion (hereinafter referred to as the CPFE) in Moscow, showing signs of maladjustment, deviant be-

havior (addictive, illegal, etc.), learning difficulties, unauthorized departures and etc. The basic 

principles and main stages of the mentor’s work are considered, as well as the experience of the 

first year of implementation of this author’s concept, which includes elements and technologies of 

psychological counseling and psychotherapy, case management, skills and recovery approaches. 

Keywords: mentoring, mentoring, restorative technologies, “Community Circle”, “Ecosystem of 

Childhood” project. 
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Понятия «ментор», «менторинг» (в англ. яз. — mentor, mentoring) встречаются в различных 

контекстах и чаще всего переводятся и понимаются как «наставник» и «наставничество». В рус-

скоязычном сегменте, описывающем социальные практики, эти термины используются редко, в 

основном в переводах иноязычных источников, где часто встречается синонимический ряд: «мен-

тор / наставник / коуч / гейкиппер» и даже «кейс-менеджер». В проекте «Экосистема детства» в 

качестве одного из важных системных элементов на уровне третичной профилактики апробирует-

ся и методически оформляется авторская концепция менторинга как личностно-профессиональ-

ного (в том числе, постинтернатного) сопровождения  воспитанников центров содействия семей-

ному воспитанию (далее — ЦССВ), основанная на успешном опыте российских, израильских, 

американских, финских и других экспертов и их разработках с доказанной эффективностью. Нач-

нем с общего анализа для обозначения теоретического контекста. Позже рассмотрим саму спе-

цифику предложенной практики менторинга. 

В рамках отечественного подхода к проблемам девиантного поведения в контексте культур-

но-исторической парадигмы выделяют два подхода: первый поход рассматривает девиантное по-

ведение через призму социальной ситуации развития (В.К. Зарецкий, А.Б. Холмогорова, 

Н.В. Смирнова, Ю.В. Зарецкий и др.) [9], второй, предложенный О.В. Лишиным, рассматривает 

девиантное развитие и поведение личности как результат деформации смыслового содержания и 

условий протекания ведущей деятельности [5]. В данном подходе отмечается важная роль в раз-

витии ребенка его взаимодействия со значимым взрослым, понятие о котором активно исследует-

ся в рамках и других отечественных исследований [6]. 

Именно таким временным, безопасным и значимым взрослым и становится ментор. То есть 

человеком, который в любой сложной ситуации принимает ребенка и помогает найти адекватный 

выход из нее. С одной стороны, ментор безоценочно поддерживает подопечного в сложившейся у 

него сложной жизненной ситуации, с другой — обучает его адекватному социальному поведению, 

показывает ему иную модель поведения. Напомним, что трудная жизненная ситуация характери-

зуется как объективно или субъективно создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и психо-

логическое благополучие, приводящая к осложнениям функционирования в социуме, дисгармо-

нирующая психическое развитие человека [1]. 

С точки зрения Н. Гельмана, руководителя НКО «Ламерхав» (“Lamerhav”), занимающейся 

психосоциальной поддержкой молодых людей в Израиле, безопасное проживание подросткового 

периода (условные рамки периода — 14–17 лет) особенно важно тем, что это определяющий этап 

для формирования идентичности будущего взрослого. Причем в рамках концепции осуществле-

ния деятельности “Lamerhav” подразумевается сопровождение молодого человека и на этапе по-

стинтерната, после его выпуска из социального учреждения, так как в качестве периода повы-

шенной уязвимости выделяется новый этап — возрастной период перехода из стадии юношества 

к взрослой жизни, определяемый как “EA — Emergingadulthood”. Возраст ЕА определяется по-

разному: в ООН это 15–25 лет, в Европе — 15–29, США — 18–24. В Израиле от 18 до 25, 30 и да-

же 35 в зависимости от ведомства [4, с. 241–242]. 

В зарубежной практике есть несколько подходов к работе с девиантным, деликвентным и 

аддиктивным поведением, которые строятся на принципах нахождения собственного ресурса, 

развития навыков социального взаимодействия и расширения кругозора [6, с. 47]. 
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Например, авторский проект «Процесс самопознания: творческие альтернативы для моло-

дежи, подверженной риску» доктора Харви Милкмана, ведущего исследователя и профессора 

Столичного университета г. Денвера (США). В рамках проекта с 1992 по 2002 гг. была разработа-

на и реализована программа помощи подросткам с проблемным поведением, построенная на ос-

нове когнитивно-поведенческой терапии, включая когнитивное реконструирование и приобрете-

ние социальных навыков. На протяжении всего процесса коррекции подростка сопровождает 

кейс-менеджер, от момента выявления проблемы до ее разрешения. Программа ресоциализации 

подростков с проблемным поведением в объеме 200 часов рассчитана на период от трех месяцев 

до двух лет, состоит из 32 сессий и делится на несколько этапов [6, с. 43–53; 10]. 

Важной частью работы в рамках данной программы являются предложенные Харви Милк-

маном оценки состояния подростка и его готовность ко взаимодействию со специалистами, в ча-

стности: мотивация и готовность к изменениям, наличие, а также уровень употребления алкоголя 

и наркотических веществ, включая злоупотребление ими, текущие жизненные проблемы и т. д. 

Специалисты отмечают, что результат КПТ зависит не только от внутренней мотивации под-

ростка, навыков и квалификации специалистов, работающих с подопечным. Взаимодействие спе-

циалиста и клиента / пациента основано на активном и глубоком сотрудничестве, предполагаю-

щем их совместную ответственность за определение целей и задач, обмен мнениями и отзывами 

и применение когнитивно-поведенческих методик в повседневной жизни. 

Основа программы менторинга по проекту «Экосистема детства» опирается на зарубежный 

опыт и отечественные исследования. Опыт ее апробации позволяет на уровне анализа отдель-

ных кейсов сопровождения подтвердить некоторые ожидаемые эффекты и правильность концеп-

та и технологического наполнения программы, которые приведены далее. 

Ментор — это волонтер-специалист, имеющий базовое психологическое и/или педагогиче-

ское образование, прошедший специальное обучение по программе менторинга в проекте «Эко-

система детства», находящийся вне системы интерната, выполняющий функции безопасного 

взрослого, оказывающего деятельную поддержку ребенку, может в случае необходимости оказать 

оперативную помощь; осуществляет сопровождение на этапе пребывания в учреждении интер-

натного типа и в постинтернате. Такой формат внешнего участия возможен благодаря коллабо-

рации учреждений для детей-сирот с некоммерческими организациями и вузами. 

Примером такого сотрудничества и стал проект «Экосистема детства» [8], реализующий в 

2020–2021 году на базе четырех ЦССВ г. Москвы модель многоуровневой системы профилактики 

отклоняющегося поведения. Третичный уровень профилактики обеспечивает индивидуальное 

профессионально-личностное сопровождение подростков с множественными рисками по про-

грамме менторинга с участием специалистов и волонтеров проекта «Экосистема детства», со-

трудников ЦССВ и самих воспитанников. 

Подопечными ментора становятся дети (подростки), у которых есть ряд сложностей в пове-

дении, учебе или в общении с социумом, часто подверженные аддикциям и имеющие тенденцию 

к самовольным уходам, но при этом в целом обладающие внутренними ресурсами и мотивацией к 

самоизменению. Возрастные границы для вступления в программу — 12–18 лет. К сожалению, 

ограничивающим фактором для применения менторинга является наличие выраженных психиат-

рических особенностей у несовершеннолетнего, так как они исключают возможность выполнения 

ряда принципов. Прежде всего, принципа ответственности (в рамках которого воспитанник берет 

ответственность за свои действия и решения на себя, хотя во многом опирается на ментора при 

их выполнении). В нашем проекте роль ментора выполняют волонтеры — специалисты или стар-

шекурсники МГППУ. 

Базовыми принципами работы ментора в проекте «Экосистема детства» являются: 

 уважение к себе, своей работе, коллегам и подопечному. Это является основой для всех 

остальных принципов; 



Горина А.Л., Луньков Д.Р., Сергеева Е.С., Трусович Н.В. 
Опыт реализации авторской концепции направления «Менторинг:  
индивидуальное личностно-профессиональное сопровождение подростков 
группы риска», осуществляемого в рамках проекта «Экосистема детства» 
Вестник практической психологии образования 
2021. Том 18. № 4. С. 78–87 

Gorina A.L., Lunkov D.R., Sergeeva E.S., Trusovich N.V. 
Experience in Implementing the Author’s Concept of the Direction “Mentoring: 
Individual Personal and Professional Support for Adolescents at Risk”,  
Carried out within the Framework of the Project “Ecosystem of Childhood” 
Bulletin of Practical Psychology of Education 
2021. Vol. 18, no. 4, pp. 78–87 

 

 
82 

 
 

 

 соблюдение принципа субъектности ребенка в процессе реабилитации. Подросток-

подопечный — полноценный активный участник проекта, имеющий право на свое мнение; 

 добровольность участия. Ментор и подопечный участвуют в программе добровольно, так 

как практика насильственного участия полностью обесценивает весь процесс, во многом де-

лая его бессмысленным; 

 ответственность. Все участники ситуации несут ответственность за свои действия и сло-

ва, что позволяет выстраивать работу, исходя из медиативного, восстановительного подхо-

да, который кажется нам более эффективным, чем концепция наказания; 

 конфиденциальность (кроме случаев, напрямую угрожающих жизни и здоровью подопечно-

го и/или окружающих); 

 профессионализм. Менторы обязаны регулярно посещать супервизию и интервизию, повы-

шать свою квалификацию. 

Работа ментора реализуется в несколько этапов. 

1. Первый этап включает в себя знакомство с будущим подопечным, ознакомление с его 

биографией, с результатами психолого-социальной диагностики, а также знакомство ментора с 

площадкой, установление контакта с коллегами. Их участие будет особенно важно, так как, по 

нашему мнению, для успешной реабилитации (хотя до сих пор среди членов команды есть дис-

куссия на тему, осуществляется ли таким образом профилактика (первичная / вторичная / третич-

ная), реабилитация или абилитация; этот вопрос находится все еще в процессе осмысления) 

очень важна благоприятная, гибкая, поддерживающая среда. 

2. Второй этап работы включает в себя проведение консилиума, или совета профилактики. 

В нашей модели эта форма коллективного решения судьбы проблемного подростка осуществля-

ется с применением восстановительной технологии «Круг сообщества» [7]. Консилиум «Экоси-

стемы детства» включает два этапа: подготовительный и основной. На подготовительном этапе 

проводится первый Круг, в котором участвуют только ментор, специалисты и воспитатели ЦССВ, 

непосредственно работающие с ребенком. Это возможность узнать максимально много о ребенке 

с различных точек зрения на него (в Круге принимают участие все причастные к процессу воспи-

тания лица). В ходе работы Круга выясняется, какие основные проблемы видят в поведении ре-

бенка сотрудники ЦССВ, какие ожидания от сотрудничества с ментором со стороны организации, 

а также кто из сотрудников учреждения интернатного типа и в каком формате может стать допол-

нительным ресурсом для процесса реабилитации подопечного. Результатом проведения этого 

этапа становится установление узкого круга лиц, которые будут принимать участие в работе вто-

рого Круга — уже с участием самого подростка. 

Второй Круг проходит вместе с подростком, он дает возможность услышать подопечного 

всем участникам процесса, понять его ожидания и желания, которые становятся базой для разра-

ботки маршрута реабилитации. Вычленяются несколько направлений, которые на данный момент 

требуют поддержки ментора и специалистов учреждения интернатного типа, затем прописывают-

ся конкретные шаги, которые будут реализовываться ребенком вместе с ментором и специали-

стами из ЦССВ, в зависимости от задач, решаемых в этом направлении. Важно понимать, что 

любое действие ментора и сотрудника ЦССВ должно происходить только при добровольном со-

гласии подопечного, в любом другом случае невозможно выстроить эффективную модель со-

трудничества. В результате проведения второго Круга прописываются конкретные мероприятия, 

устанавливаются сроки исполнения и лица, принимающие участие в реализации мероприятий [7]. 

3. Третий этап. Закончен подготовительный процесс и начата работа непосредственно с ре-

бенком. Со всеми воспитанниками процесс сопровождения ведется в той мере, как решает под-

росток с ментором, но в рамках заявленной программы. Последний встречается / общается с по-

допечным минимум 1 раз в неделю, очно и/или онлайн. Волонтер-ментор общается с ребенком, 

организует с ним общую совместную деятельность, направляет его в сложных ситуациях (напри-

мер, отвечая на вопрос «Как оплачивать ЖКХ?», «Как перестать себя ранить, если мне очень 
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больно в душе?»). Также начинается предметная работа с аддикциями подопечного или привле-

чение специалистов по психическому здоровью при запросе. Ментор подводит подопечного к 

осознанию, что нужна профессиональная помощь, и организовывает встречу подопечного со спе-

циалистами проекта «Экосистема детства», ведущими работу с данными проблемами (психоте-

рапевт, клинический психолог, нарколог), и сопровождает процесс общения. В качестве основы 

может использоваться разработанная в проекте форма рефлексивного дневника «Рабочая тет-

радь участника программы менторинга» и «Дневник ментора». В рабочей тетради используются 

планинги, динамические шкалы самооценки различных состояний, навыков, ситуаций, с которыми 

сталкивается воспитанник, мотивирующие тексты, рисованные истории и проективные шаблоны 

для типичных или индивидуальных проблем в жанре комиксов и другие приемы для рефлексив-

ной проработки и фиксации динамики изменений. 

4. Завершение общения. На финальных встречах ментор бережно обсуждает с подопечным 

его чувства, итоги работы, ожидания и планы. Возможна смена ментора, но тоже при продуман-

ном процессе этой перемены. Так как ментор в какой-то момент для своего подопечного стано-

вится значимым взрослым, то прерывать это общение резко нельзя. 

Параллельно с 1 этапом происходит процедура диагностики, которая позволяет лучше по-

нять глубинные процессы сложного для окружающих поведения ребенка. По принятым этическим 

нормам проекта ментор не может проводить тестирование своего подопечного, поскольку не мо-

жет находиться в экспертной позиции по отношению к нему. 

В рамках проведенной первичной диагностики воспитанников ЦССВ в группы риска вошли 

респонденты, чьи результаты значимо отличаются от средних по выборке хотя бы по одному из 

исследуемых параметров, критические или пограничные значения которых подтверждают гипоте-

зу проекта о необходимости внедрения программы менторинга. В целом по выборке воспитанни-

ков ЦССВ (более 150 чел.) выявлены следующие особенности: 

 средний уровень включенности в социум (шкала социального остракизма); 

 средний уровень нарушения потребностей (шкала нарушенных потребностей); 

 преобладает средний и высокий уровень самооценки и средний и высокий уровень притяза-

ний (методика Дембо — Рубинштейн); 

 средний уровень мотивации к одобрению (опросник Кроуна — Марлоу); 

 по методике «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) выявляются: умерен-

ная тенденция выдавать социально желаемые ответы, конформные установки, склонность 

следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения, низкие значение по шкалам 

склонности к аддиктивному и самоповреждающему (саморазрушающему) поведению; 

 кроме того, выявляется невыраженность агрессивных тенденций на фоне жесткого самокон-

троля любых поведенческих, эмоциональных реакций, чувственных влечений; 

 при исследовании по методике психологической диагностики способов совладения со стрес-

совыми проблемами Лазаруса предпочтительной копинг-стратегией является «бегство-

избегание». 

Подробнее процесс и результаты диагностики отражены в работах коллег, ведущих это на-

правление. 

Приведенный ниже кейс позволит чуть глубже понять специфику сопровождения подростка 

ментором. 

Девушка, 16 лет, находится в ЦССВ около 2 лет из-за выявления факта жестокого обраще-

ния в семье. Ниже ее ответ на вопрос «Ты сейчас общаешься с ментором. Каковы твои впечатле-

ния?» (оригинальный стиль сохранен): 

«До работы с ментором я много из-за чего загонялась, что приводило меня в дизмораль в 

самой себе. Когда я начинала общаться с ментором, он не старался влиять на меня и, так ска-

зать, лезть в мою жизнь, он аккуратно находил подход и спрашивал, о чем можно говорить и 
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спрашивать, что мне, в общем, понравилось, и таким образом я смогла довериться данному че-

ловеку. Долгое время я хотела поработать с психологом, но каждый раз люди меня пугали, в этот 

раз мне повезло, и я очень рада, что существуют такие люди “менторы”. 

После знакомства с моим ментором мне стало спокойней, я разрешила большую часть сво-

их проблем и научилась более открыто говорить о своих проблемах и чувствах. У меня сложилось 

мнение, что ментор это лучше, чем психолог, поскольку ментор, так сказать, представляет собой 

какого-то знакомого, а не человека, для которого ты просто работа и не более». 

Сам ментор, общающийся с девушкой (ведет подопечную полгода), пишет следующее: «По-

началу она была от меня немножко закрыта, а потом начала интересоваться той работой, кото-

рую я с ней хотел бы провести. Был период, когда работа шла активно, но затем она закрыва-

лась, и я искал способы, как можно снять эти барьеры. Постепенно в ходе кропотливой и терпе-

ливой работы пришло доверие, и закрываться от меня она уже не хочет. У нее было множество 

трудностей с социализацией, личных проблем и прочего. Главное, что сейчас ей гораздо проще 

общаться, выражать себя, она перестала быть такой зажатой и закрытой, и это я наблюдаю как в 

ходе работы с ней, так и с ее слов. На данный момент работа продолжается, и позитивные изме-

нения глобальны по сравнению с тем, что было». 

Поскольку проблемы подопечных ментора всегда носят множественный характер и требуют 

от него высокой профессиональной квалификации (в отличие от наставников, работающих в ре-

жиме личностного, дружеского общения), в программу подготовки «Экосистема детства» входят 

такие блоки как: 

 проблемы социализации детей и подростков в условиях институционального проживания; 

 профилактика социальных рисков детства (девиантное, аддиктивное поведение и др.); 

 диагностика рисков, исследование скрытых механизмов девиантного поведения; 

 направления профессионально-личностного сопровождения: менторинг, кейс-менеджмент, 

психологическая помощь; 

 программы профилактики трех уровней: 

а) первичной профилактики (методики формирования навыков нормативного поведения и са-

морегуляции «Умелый класс», «Сила народной игры» и др.), 

б) вторичной профилактики на основе выявленных проблем (восстановительные программы в 

проблемных и конфликтных ситуациях, медиация сверстников и др.), 

в) третичной профилактики зависимости, асоциального, деструктивного поведения (мотиваци-

онное интервьюирование, мобильная работа, стритворк, когнитивное реконструирование, 

менторинг, терапия ПТСР и др.), основанные на вовлечении детей в принятие решений и 

оценку изменений [8]. 

На следующем этапе апробации модели «Экосистема детства» программа менторинга для 

ЦССВ, ее методология, система обучения будут развиваться на основе анализа данных повтор-

ной диагностики и анализа мониторинга и экспертных оценок участников. Выращивание новых 

технологий создает также потребность в прояснении вопросов, которые возникли в ходе пилота-

жа: чем менторинг отличается от других форм наставничества; какое место занимают в процессе 

менторинга реабилитация и абилитация; какие риски и ресурсы есть при реализации программы 

для площадок, волонтеров, подопечных и т. д. 

Тем не менее, уже по итогам первого года апробации имеющиеся данные о динамике пове-

дения уже включенных в программу воспитанников (таких более 10, есть подробные описания 

кейсов сопровождения с анализом рабочих тетрадей, дневников менторов, результатов диагно-

стики и протоколов наблюдения специалистами ЦССВ) говорят об ее эффективности, что, бе-

зусловно, не исключает необходимости ее дальнейшей доработки. 
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