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Аннотация: в статье рассматриваются направления деятельности 
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В Северо-Кавказском федеральном университета, основным подразделе-

нием, оказывающим социальную поддержку студентам-сиротам и другим сту-

дентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, является Отдел социаль-

ной работы со студентами СКФУ. Социальная поддержка студентов-сирот ве-

дётся Отделом по нескольким направлениям: организация работы по назначению 

и выплате государственных социальных стипендий; организация работы по 

назначению и выплате других форм материальной поддержки студентов; органи-

зация внеучебных мероприятий со студентами. 

Для повышения эффективности социальной поддержки студентов-сирот и 

сопутствующей её деятельности, по отношению к данной категории, имеющихся 

направлений работы со студентами-сиротами недостаточно. В качестве 
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рекомендаций к деятельности Отдела социальной работы со студентами, была 

предложена концепция проекта по социальной поддержке студентов-сирот «Ин-

ститут благородных сердец». 

Программа проекта: 

Актуальность проекта: актуальность данного проекта заключается в том, 

что на сегодняшний день Отдел социальной работы со студентами СКФУ предо-

ставляет социальную поддержку студентам из числа детей-сирот по базовым 

направлениям (материальное обеспечение, организация мероприятий), но дан-

ные направления не учитывают всей специфики трудной жизненной ситуации 

студентов данной категории. В связи с этим, в данном проекте будут предложены 

дополнительные направления социальной поддержки студентов-сирот, а также, 

меры их реализации. 

Проблема проекта: меры по социальной поддержке студентов-сирот, кото-

рые предоставляются Отделом социальной работы со студентами СКФУ, явля-

ются недостаточными, так как не всегда учитывается специфика жизненной си-

туации студентов-сирот. 

Цель проекта: улучшение качества жизни, процесов адаптации и социали-

зации студентов-сирот в вузе (на примере СКФУ), за счёт волонтерской деятель-

ности тьюторов из числа студентов-старшекурсников, осуществляющих под-

держку студентам-сиротам совместно со специалистами Отдела социальной ра-

боты со студентами СКФУ. 

Задачи проекта: 

1. Создание института тьюторства в системе социальной поддержки и за-

щиты студентов-сирот. 

2. Создание тьюторской службы при Отделе социальной работы СКФУ из 

числа студентов-старшекурсников бакалавров или магистрантов, обучающихся 

по направлению подготовки «Социальная работа». 

3. Развитие индивидуальной работы со студентами-сиротами, направленной 

на повышение их адаптации в вузе (СКФУ), улучшения качества жизни в новых 

условиях учебно-воспитательного процесса. 
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4. Внедрение дополнительных индивидуальных форм и методов работы 

тьютора (старшекурсник-волонтер) в деятельность Отдела по социальной защите 

и поддержке студентов-сирот. 

5. Разработка и внедрение в практику социальной защиты и поддержки сту-

дентов-сирот СКФУ индивидуальных форм работы по социальной и психологи-

ческой адаптации к условиям учебно-воспитательного процесса вуза. 

6. Подготовка будущих социальных работников к индивидуальной практике 

по работе со студентами-сиротами. 

7. Закрепление тьюторов за студентами-сиротами с учетом возможностей 

тьютера осуществлять индивидуальную работу с конкретным студентом. 

8. Диагностика промежуточных результатов работы института тьюторов в 

системе социальной защиты и поддержке студентов-сирот, обучающихся в вузе. 

9. Развитие партнерских отношений между сотрудниками (руководством) 

Отдела социальной работы СКФУ, преподавателями кафедры социальных техно-

логий и волонтерским отрядом «АльтруистСКФУ». 

Механизмы реализации проекта: основными координаторами деятельности 

проекта выступают сотрудники Отдела социальной работы со студентами, так 

как проект реализуется на базе данного подразделения; студенты и выпускники 

кафедры социальных технологий СКФУ, как потенциальные тьюторы и работ-

ники Отдела; преподаватели кафедры социальных технологий СКФУ, как базы, 

выпускающей потенциальных работников. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: результаты внедрения про-

екта могут быть как положительными, так и отрицательными. Так как для одних 

субъектов они могут пойти во благо, а для других создать ряд проблем, требую-

щих дополнительных ресурсных затрат. Ключевыми положительными результа-

тами выступают следующие: 

‒ улучшаться адаптационные процессы и качество жизни студентов-сирот 

СКФУ; 

‒ повысится уровень добровольческой деятельности среди студенческой мо-

лодежи; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ у студентов направления подготовки «Социальная работа» появится воз-

можность прохождения практики на базе данного Отдела, получение опыта ра-

боты. 

Таким образом, предложенная концепция проекта «Институт благородных 

сердец», поможет в решении проблем студентов-сирот в повышении эффектив-

ности деятельности Отдела социальной работы со студентами, а также, основная 

идея проекта – создание тьюторской службы, выступит как инновационное ново-

введение в работе со студентами-сиротами не только Северо-Кавказского феде-

рального университета, но и будет применено в профессиональной деятельности 

других вузов нашей страны. 
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