Цели и задачи работы наставника
Цель
работы
наставника:
Оказание
социально-психологопедагогической помощи и поддержки подростку группы риска.
К «группе риска» относят детей с различными формами психической и
социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, неадекватном формам
и требованиям ближайшего окружения: семьи, детского сада, школы и т.д.
Детей, чье воспитание вызывает особые трудности, различные авторы
называют по-разному: «педагогически запущенными», «социально
запущенными», «социально незащищенными», с «отклоняющимся
поведением», «трудновоспитуемыми», «дезадаптированными», «социально
заброшенными», с «девиантным поведением», с «делинквентным
поведением», с «асоциальным поведением» и т.п. Общим являются лишь то,
что всех вышеперечисленных детей авторы относят к категории «трудных».
Дети группы риска – это та категория детей, подростков, которая в силу
определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена
негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных
элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. Подростки
подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его
криминальных элементов, оказываются в критической ситуации или в
неблагоприятных условиях для жизни, имеют недостатки, пробелы,
отклонения в деятельности, поведение, общении, часто отчуждаются не
только от школы, но и от семьи. Другими словами, налицо явные признаки
дезадаптации.
Подростки «группы риска» нуждаются в помощи и поддержке, им остро не
хватает понимания, тепла, заботы, их мучает собственная неопределенность
(неприкаянность), одиночество. Осуждения и запреты в такой ситуации только
ожесточают подростка. «Чтобы позаботиться о поле, недостаточно вырвать на
нем сорняки, необходимо взрыхлить почву, посадить и вырастить полезные
растения».
Путь, ведущий к изменениям в поведении подростка, может оказаться
длительным и напряженным. В ответ на любовь, предложение помощи,
содействие мы можем встретить закрытость, сопротивление, отторжение,
злобу. Чтобы пройти этот путь, следует запастись терпением и верой в успех
(И. Кузнецова).
Задачи наставника:
 Установление контакта с подростком и с другими специалистами ОУ;
 Обучение социальным и практическим навыкам подростка группы
риска, необходимым для адаптации в обществе;
 Забота о быте подростка;
 Отслеживание социальных контактов;
 Формирование ближайшего окружения;
 Помощь в получении образования;
 Развитие кругозора;
 Правовая поддержка;
 Помощь в организации досуга;

 Контроль за соблюдением принудительных мер воспитательного
воздействия (ограничения пребывания на улице, обязанность учиться);
 Помощь в гражданском, личностном, профессиональном определении
подростка;
 Помощь в конфликтных ситуациях в школе, на работе.
Наставник может научить подростка:
-видеть и понимать проблему;
-принимать ее;
-разрешать ее;
-или осознавать неспособность справиться с ней самостоятельно и тогда
обращаться за помощью.
Девиз наставников: «Мы открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я».
Задача наставника: «Научить подростка «ходить» самостоятельно, при
этом надо показать ему «свет в конце туннеля». Другими словами, подростку
необходимо овладеть социально-жизненными навыками для успешной
социально-психологической адаптации и интеграции. У подростка группы
риска должна быть возможность обратиться за помощью к значимому
человеку, которым чаще является сверстник или референтная группа
сверстников, родители и учителя зачастую в этот критический период для
подростка группы риска не являются авторитетными. А, что если сверстник –
девиант или референтная группа сверстников окажется асоциальной?
Необходим «социальный аниматор», которым станет - наставник. Наставник
способный стать значимым «взрослым» для подростка, способный найти
подход, раскрыть его возможности и интересы сможет оказать социальнопсихолого-педагогическую помощь и поддержку. Обязательным условием во
взаимоотношении подростка и наставника является - доверие. На основе
доверительных отношений возможно «пройти путь вместе» опираясь на шаги
сотрудничества.
Шаги сотрудничества
1. Наставник проясняет подростку личное восприятие своей жизненной
ситуации: что ему нравится в своей жизни, что не нравится, чтобы он хотел
изменить.
2. Наставник интересуется планами подростка на будущее: кем бы хотел
стать, какие у него мечты, каким он представляет себя через 5-10 лет.
3. Наставник предлагает свою помощь в достижении желаний подростка.
Картина мира у подростка группы риска часто противоречива, необходимо
указывать на эти противоречия. Наставник ориентируется на близкие цели
подростка.
4. Наставнику иногда приходится самому предлагать различные варианты
ближайшего будущего, основываясь на интересах подростка.
5. Наставник сам может устраивать мероприятия: организует походы в
кино, в музей, театры, цирк, поход в лес и т.д. Такие мероприятия укрепят
взаимоотношения, расширят кругозор подростка.
6. При появлении у подростка готовности пойти в кружок, секцию, клуб,
наставник помогает ему в реализации этого желания, общается с
руководителем, помогает в адаптации.

7. Наставник может выступать посредником между подростком и
обществом.
8. Наставник входит в контакт с семьей только при согласии подростка.
Часто подростки могут решить, что контакт наставника с родителями приведет
к наказанию, вызовет их гнев.
9. Наставник может привлекать подростка к организации праздников,
акций, спортивных мероприятий. Все это расширяет кругозор, повышает
самооценку, улучшает отношение к наставнику.
2.3. Этические нормы, права и обязанности наставников
Стандарты этического поведения наставников:
 Стремитесь понять уникальность каждого подростка и те условия,
которые определяют его поведение и характер оказываемой ему помощи.
 Не переоценивайте свои личные и профессиональные возможности.
 Всемерно используйте знания, умения и методы научного познания в
решении постоянно возникающих проблем.
 Используйте свой жизненный опыт и профессиональный опыт старших
наставников при разработке основных направлений программ психологопедагогического сопровождения подростка ГР.
 Выявляйте социальные нужды, природу и характер личных, групповых
и общинных, национальных и международных социальных проблем
подростка и объясняйте их.
 Ясно и отчетливо, в доходчивой форме разъясняйте все свои установки
или действия, как в качестве частного лица, так и в качестве наставника.
Права и обязанности наставников:
 Активно поддерживайте свои ассоциации, будьте преданным их целям
и осведомленным об их политике и деятельности.
 Стремитесь, в меру своих способностей и наличия свободного времени,
дово-дить до успешного завершения, в соответствии со взятой на себя
ответственностью, совместно выработанные программы.
 Сотрудничайте со своими коллегами по проекту «Наставничество» в
духе
взаимопонимания и взаимного уважения.
 Не уклоняйтесь от новых знаний.
 Не разглашайте конфиденциальную информацию.
 Уважаете Права Человека и основные принципы наставничества.

