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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
«СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ» 

 

Программа, в рамках которой был осуществлен сбор обратной связи:

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ    

Описание программы:

Программа наставничества предполагает индивидуальное взаимодействие во-
лонтера-наставника и ребенка на регулярной и долгосрочной основе (1 раз в неде-
лю в течение минимум одного года). Работа наставника с ребенком строится под 
профессиональным сопровождением психологов – специалистов программы. Цель 
программы – раскрытие личностного потенциала ребенка, нуждающегося в под-
держке, содействие в процессе социальной адаптации. Программа реализуется с 
2006 года.

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Выпускники сиротских учреждений – участники программы.

nastavniki.org 
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Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 
обратной связи, мотивация к участию в проекте

Александра Горячева, руководитель программы наставничества: 
«Сбор обратной связи от благополучателей мы осуществляли и ранее. В 
частности, был выстроен процесс учета мнения наставников, детей. 
Обратная связь от выпускников до участия в проекте «Слушай с поль-
зой!»1 собиралась ежегодно, но скорее это был мониторинг их жизни по-
сле выхода из программы, в котором отслеживались следующие пара-
метры – живет ли выпускник самостоятельно, учится или работает, 
есть ли зависимости, случаи правонарушений, семейный статус. Воз-

никла потребность разработать инструмент для более комплексного сбора обратной 
связи от данной категории благополучателей, в том числе была задумка попросить оце-
нить самих выпускников влияние программы на социальную адаптацию».

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Исследовательские вопросы в отношении сбора обратной связи от выпускни-
ков:  

• В какой мере выпускники программы социально адаптированы? 
• Какую роль в процессе социальной адаптации выпускников играет програм-

ма наставничества?
Для сбора обратной связи от выпускников рассматривались разные методы сбо-

ра данных - анкетирование, интервью, фокус-группа. В результате командой проек-
та выбор был сделан в пользу интервью. При выборе метода учитывались особен-
ности благолучателей (готовность идти на контакт, доступность, психологические 
факторы и т.д.), специфика исследовательских вопросов. 

“ «Несмотря на то, что интервью является во многом более сложным методом 
сбора данных, наш выбор был сделан именно в пользу интервью, так 
как категория выпускников требует очень бережного, индивидуально-
го подхода. Анкетирование для нас было бы более формальным вариан-
том сбора данных, на который скорее всего мы получили бы меньше откли-
ка от ребят. Как показывает наш опыт, они всегда активнее откликаются 
на личный контакт, им важно быть услышанными в прямом смысле слова». 

Александра Горячева, руководитель программы наставничества 

Инструментарий для выпускников – первичная версия гайда интервью разрабо-
тана сотрудниками программы (с опорой на опыт зарубежного исследования в об-
ласти влияния наставничества), затем были внесены корректировки при участии 
эксперта – добавились дополнительные вопросы, касающиеся оценки выпускника-
ми собственной успешности, пожеланий, рекомендаций относительно улучшения 

1 Видеоролик об участии организации в проекте «Слушай с пользой!»     

https://base.socialvalue.ru/slushay-s-pol-zoy/keysy/post-85/
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программы (Приложение 1)2. 
В качестве апробации психологами программы проведены 5 пилотных интер-

вью с выпускниками. В результате апробации скорректированы формулировки не-
которых вопросов, которые оказались не очень понятны для участников интервью, 
добавились уточняющие вопросы.

  2.СБОР ДАННЫХ

Интервьюирование выпускников проводилось психологами программы. Всего 
проинтервьюировано 25 респондентов. Проводилась аудиозапись интервью с по-
следующей транскрибацией. Часть интервью проводилась очно, часть – по телефо-
ну. В последующем экспертом-консультантом проекта было отмечено, что с точки 
зрения методологии исследования важно использование одного метода (либо те-
лефонные интервью, либо очные).

 3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

К анализу интервью был привлечен эксперт-консультант Анна Хомякова - со-
циолог, исследовательская группа «Циркон». После обсуждения задач интервью, 
исследовательских вопросов, консультантом были предложены возможные проце-
дуры анализа интервью:

• операционализация (обоснование, 
что конкретно, почему изучается и 
как замеряется), 

• составление кодификатора по огра-
ниченному числу ключевых параме-
тров (10-12 основных параметров в 
соответствии с задачами интервью) 
и определение оценочных шкал,

• квазиколичественный анализ: ко-
дирование интервью с использова-
нием кодификатора, статистическая обработка и анализ данных,  

• выделение наиболее ярких цитат из интервью в качестве иллюстративного 
материала, 

• содержательные выводы.
Основные результаты интервьюирования выпускников3:
• удовлетворенность программой выразили практически все участники ин-

тервью;
• практически все ребята отмечают, что, благодаря, программе наставниче-

ства, они стали совершенно другими, их жизнь определенно изменилась в 
лучшую сторону, «обогатилась», «приукрасилась»;

2 Ссылка на инструмент в онлайн-базе   
3 Информация на сайте организации об участии в проекте и результатах исследования     

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-83/
https://www.nastavniki.org/projects/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
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• характер исследования не позволил сделать точных выводов о влиянии ха-
рактера отношений с наставником на стиль адаптации подопечного после 
выпуска учреждения, однако есть некоторые косвенные свидетельства в 
пользу связи между этими параметрами. Выделяется группа ребят, у которых 
имеется успешный, длительный контакт с волонтером и при этом творче-
ский стиль адаптации4. И, наоборот, у части опрошенных с избегающим сти-
лем адаптации этот контакт либо не очень удачный, либо прекратился вовсе.

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Полученные результаты обсуждались 
внутри команды организации. Выводы и 
решения, которые обозначили сотрудни-
ки программы касались в основном про-
цесса сопровождения пар, в которых по-
допечный находится на пороге выпуска из 
учреждения или уже является выпускни-
ком, а также использования полученных 
результатов исследования в качестве мо-
тивационного инструмента (как для но-
вых, так и для действующих наставников). 

“Александра Горячева, руководитель программы наставничества: «Мы увидели, 
что прекращение общения с наставниками чаще всего происходит у мальчиков. Для 
нас важно более глубинное изучение причин, большее внимание уделять анализу вза-
имоотношений в сопровождении пар «наставник-мужчина - подопечный». Также 
возникла идея сравнить «показания» наставников ребят, участвовавших в исследо-
вании - тех, кто продолжает активно общаться и тех, у кого контакты с подопеч-
ными стали совсем редкими, чтобы понять, как сами наставники оценивают эти 

взаимоотношения». 

В дальнейшем организация планирует обсуждение результатов с благополуча-
телями (выпускниками) и другими стейкхолдерами - наставниками, возможно с со-
трудниками сиротских учреждений. Пока не продуман детально формат, но одной 
из задач может стать обсуждение того, как программа может стать лучше, эффек-
тивнее для благополучателей. 

Трудности и способы их преодоления
Команда проекта столкнулась со сложностями вовлечения в сбор обратной свя-

зи выпускников программы (отсутствие мотивации, сложности с организацией 
личных встреч). Предпринятые меры – обозначение целей и важности проведения 
интервью, дальнейшего использования результатов, гибкий подход в формате (ин-
тервью по телефону как альтернатива личной встречи), система поощрения участ-
ников – сувениры с символикой организации, благотворительные билеты на раз-
личные досуговые и культурные мероприятия.

4 О стилях адаптации см. в результатах исследования (стр. 11)    

https://drive.google.com/file/d/1nkoetNkNO15BZHDuKdd-Fqy-JlsAWDHc/view


70  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

“ «Еще больше укрепилось осознание важности прохождения полно-
го цикла сбора обратной связи - только в таком случае этот процесс име-
ет максимальную пользу и способствует повышению эффективности 
работы программы. Важной и значимой была профессиональная поддержка экс-
пертов, возможность изучения опыта коллег, расширение и развитие собствен-
ных профессиональных компетенций благодаря организованным обучающим ме-
роприятиям, разработанным методическим материалам в рамках проекта». 

Александра Горячева, руководитель программы наставничества

“
Анна Хомякова, эксперт-консультант проекта, социолог 
исследовательской группы ЦИРКОН:

«Программа наставничества для детей «Старшие Братья 
Старшие Сестры» поставила крайне важную задачу – оценить 
эффективность своей работы на длительном временном перио-
де и посмотреть ее отсроченные результаты. По сути это ста-
ло попыткой лонгитюдного исследования – посмотреть итоги 

своей работы не только непосредственно в момент формального завершения сро-
ков программы, но и через несколько лет после ее окончания. Это очень интересный 
и полезный подход, требующий, однако, серьезной комплексной подготовки на эта-
пе концептуальной и методологической разработки исследовательской программы 
– какие показатели эффективности измерять, какие содержательные модели для 
оценки использовать, какие для этого подобрать методы и как корректно их реали-
зовывать с учетом специфики изучаемого объекта. От того, насколько тщательно 
проработан этот этап, напрямую зависит результативность и практическая зна-
чимость исследования. Такая задача требует привлечения не только организато-
ров программы, но и более широкого круга специалистов – педагогов, психологов, со-
циологов. Простые и типовые решения здесь не очень работают – масштаб задачи 
требует системности в содержательных подходах и методологии.

Данное исследование реализовывалось в качественной парадигме и по доста-
точно типовому сценарию интервью. В этом плане «не хватило» ряда показате-
лей для полноты картины, контрольных механизмов для сокращения социальной 
желательности в ответах, количественных данных для статистически значимых 
выводов. Но даже, несмотря на эти ограничения, исследование дало очень любопыт-
ные и полезные результаты – причем не только с точки зрения своей прямой задачи 
– оценки эффективности конкретной программы, но и с точки зрения понимания 
специфики такого сложного и комплексного подхода».
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Приложение 1

ГАЙД ИНТЕРВЬЮ – ИССЛЕДОВАНИЕ  
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА «СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ»
ИНСТРУКЦИЯ 

Мы просим тебя поговорить с нами о нашей программе. Так мы собираем мнения и по-
желания участников, чтобы понять, что можно сделать лучше в программе, какую роль 
она сыграла в жизни каждого. Нам интересно услышать любые мнения, пожелания, крити-
ку, замечания, идеи, которые могут у тебя возникнуть. 

Ты можешь рассказывать подробно или коротко – как захочешь.

Ты можешь рассказать о своем опыте в программе «СБСС» или о своем личном опыте.

Если ты хочешь поделиться более личной информацией, мы будем рады. Но это не обя-
зательно. Это полностью зависит от тебя.

Подчеркиваем, что информация является конфиденциальной – данные будут хранить-
ся анонимно.

Нам интересно узнать как можно больше о том, какую роль в жизни молодых людей 
играет наставничество. Не стесняйся рассказывать историю своими словами. 

Я буду задавать тебе разные вопросы, а ты попробуй найти, вспомнить какие-то при-
меры, события, насколько это возможно, ответить своими словами.

БЛОК ВОПРОСОВ «О СЕБЕ»

1. Расскажи немного о себе. 
Сколько тебе лет? 
Где ты учишься? 
Как давно живешь самостоятельно/ выпустился (-ась) из учреждения? 
Где проживаешь?

2. Есть ли у тебя друзья? С кем ты общаешься? Как давно длится дружба?

3. Думаешь ли ты о дальнейшей учебе? Где бы хотел(-а) учиться? На кого?

4. Ты хотел(-а) бы работать? Где? 

Был ли опыт трудоустройства? Кем? Сколько работал(-а) на одном месте?

5. Планируешь ли завести семью? Жениться/ замуж выйти? Завести детей? 

БЛОК ВОПРОСОВ «О ПРОГРАММЕ НАСТАВНИЧЕСТВА»

6. Вспомни то время, когда ты начал(-а) участвовать в программе? 

Когда это было? Как ты вступил в программу? (Почему появилось это желание?)

7. Что происходило в твоей жизни в то время? Помнишь ли тот период? Как бы ты опи-
сал себя в тот период? Может быть происходили какие-то перемены?
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8. Какими были ваши первые встречи с наставником? Что вы делали вместе?

9. Есть какие-то особенные воспоминания о наставнике, о вашем общении? Можешь 
рассказать – какие?

10. Вы все еще поддерживаете связь с наставником?

11. Ты считаешь, что доверяешь (доверял/ доверяла) своему наставнику? Почему ты 
так считаешь? Что в нем/ в ней вселяет доверие? 

12. Было ли что-нибудь, что тебе не нравилось или вызывало сложности (пугало, от-
талкивало) в общении с наставником?

13. Что отличалось в отношениях с наставником по сравнению с другими отношения-
ми в твоей жизни? Например, по сравнению с воспитателями, учителями, друзьями?

БЛОК ВОПРОСОВ «РОЛЬ НАСТАВНИКА»

14. Вспоминая свою жизнь, какие еще события или люди особенно помогли тебе?

15. Оглядываясь назад, ты чувствуешь, что наличие наставника как-то изменило твою 
жизнь или что-то изменило в тебе? Что именно?

Твоя жизнь могла сложиться по-другому, если бы не было наставника? (Как ты дума-
ешь, какой бы была сейчас твоя жизнь, если бы не было наставника?)

16. Ты думаешь, это хорошая идея для молодых людей – иметь наставника? Мог(-ла) 
бы ты порекомендовать участие в программе своим друзьям/ знакомым? Почему?

17. Считаешь ли ты свою жизнь сейчас успешной? В чем именно? (Что, ты считаешь, 
сложилось в твоей жизни?)

18. Как ты думаешь, что в жизни помогло тебе в эти моменты быть успешным(-ой)? 
Кто/ что помогло тебе в жизни добиться успеха?

19. Были ли ситуации, когда ты сомневался(-лась), что что-то получится? Какие-то мо-
менты неудач? Кто или что помогло преодолеть эти сомнения? 

20. Как ты думаешь, что можно было бы изменить в нашей программе, чем дополнить, 
чтобы она была более полезной для других ребят? Чтобы больше отвечала их ожиданиями 
и тем задачам, или трудностям, с которыми они сталкиваются?

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ


