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Наставничество можно рассматривать как метод психолого-педагогического сопровож-
дения подростков «группы риска». Метод наставничества - способ непосредственного и
опосредованного личного влияния на личность. Особенно эффективно метод наставниче-
ства реализуется в профилактической работе с подростками, склонными к асоциальному
поведению. В этом случае цель наставничества - эффективное решение проблем детской
безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, формирование у них законопослушного отношения к жизни в социуме,
общепринятым нормам и навыкам общественного поведения.

Дети, находящиеся в социально опасном положении, или так называемой «группе рис-
ка» - это та категория детей, подростков, которая, в силу определенных обстоятельств,
более других подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его
криминальных элементов, ставших причиной их дезадаптации. Им необходима действен-
ная эффективная помощь и поддержка со стороны социально-образовательных структур.

В Орловской области одной из структур, занимающихся реабилитацией таких детей
и подростков, является Орловская региональная общественная организация по поиску
пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций "Поисково-спа-
сательный отряд "Поиск пропавших детей-Орёл". В рамках проекта "Наставничество" за
каждым несовершеннолетним для решения проблем социальнойдезадаптации, закрепля-
ется наставник. Это человек, к которому можно довериться в любой ситуации, который
морально поддержит, покажет возможные пути решения проблемы и увлечёт, поможет
развиться. Обязанности по работе с трудными подростками возложили на себя волонтёры
г. Орла, которые совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
подразделениями по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской области ве-
дут профилактическую и просветительскую деятельность среди трудных подростков, по-
стоянно проживающих на территории г. Орла и Орловской области.

Наставники посещают подопечных по месту жительства, беседуют с родителями, осмат-
ривают социально-бытовые условия, т.е. проводятсоциально-психолого-педагогическое об-
следование. В результате обследования нами был составленсоциальный паспорт семьи,
включающий следующие разделы: состав семьи, жилищно-бытовые условия, характери-
стика семьи по структуре и материальной обеспеченности, социальный статус, органи-
зация труда и отдыха, направленность интересов, состояние здоровья и развития ребен-
ка.Собранные сведения являются начальным этапом по выявлению семейного неблаго-
получия и причин вовлечения подростка в противоправную деятельность. Анкета для
подростков и их родителейпозволила нам выяснить особенности детско-родительскихот-
ношений, уровень психолого-педагогической культуры семьи и трудности в воспитании
детей.Очень важно для наставника найти контакт с родителями подростков с целью до-
стижения положительных результатов в проводимой работе.
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Сопровождение подопечных в образовательной организации позволяет нам, наставни-
кам, побеседовать с учителями, наблюдать за взаимоотношениями с учителями и сверст-
никами и оказать консультативную помощь в случае необходимости. Сцелью получить
дополнительные данные о ребенке и его семье составляется стандартизированная харак-
теристика, которая заполняется классным руководителем совместно с социальным педаго-
гом, и позволяет охарактеризовать особенности подростка, семью, особенности отношений
в ней с точки зрения школьного коллектива.

В летний период наставники помогают несовершеннолетним трудоустроиться либо от-
дохнуть в оздоровительном учреждении, принимают участие в мероприятиях, касающиеся
вопросов профилактической направленности, проводимых различными ведомствами. Та-
ким образом, вся наставническая деятельность волонтеров заключается в осуществлении
постоянного контроля засвободным времяпровождением несовершеннолетних, особенно в
период каникул.

При регулярных встречах с наставниками специалисты ПДН и ЗП совместно обсуж-
дают специфику проводимой профилактической работы, получают необходимую методи-
ческую помощь и представляют в комиссию отчеты о своей работе.

За время работы проекта "Наставничество" в рамках деятельности общественной орга-
низации на учёт в поисково-спасательный отряд было поставлено 30 несовершеннолетних
в 3 районах города по линии подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящий
момент ресоциализацию проходят 17 детей от ПДН и 7 несовершеннолетних по линии
Управления Федеральной Службы исполнения наказаний: статьи, по которым подростки
осуждены, это кража, угон, употребление наркотических веществ. Анализ личных дел
несовершеннолетних выявил, что наиболее распространенными причинами постановки на
учет в ПДН являются: самовольный уход из дома и непосещение школы, кражи, угон
автомобиля,нанесение вреда чужому имуществу. Возраст подопечных от 12 до 17 лет.
Большинство преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеет возрастную моти-
вационную специфику; эти правонарушения порой совершаются на почве озорства, ложно
понятой романтики, страсти к путешествиям, стремления к самоутверждению, подража-
нию авторитетам и т.д.Психологическая ломка переходного возраста, несформированность
устойчивых нравственных позиций, неправильная трактовка многих явлений, высокая
подверженность групповым воздействиям, импульсивность - все это поведенческая основа
подросткового возраста, которую нельзя не учитывать в работе с несовершеннолетними.

В результате наставнической деятельности в декабре 2018 года 6 несовершеннолетних
были сняты с учета в поисково-спасательном отряде в связи с положительной динамикой:
подростки больше не уходят из дома, адекватнго реагируют на критику, стабильно учатся
и проявляют свои лидерские качества в общеполезных делах школы и класса, в свободное
от учёбы время посещают спортивные секции.Одному из несовершеннолетних по отчетам
наставника изменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один несо-
вершеннолетний - осужденный - находится на особом контроле (осужден за угон, носит
браслет). У большинства правонарушителей имеется положительная динамика к исправ-
лению.

Таким образом, проводимая нами наставническая деятельность в комплексе всех заин-
тересованных служб позволяет предупреждать рост правонарушений, совершаемых под-
ростками.
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