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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

С 2013 года ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи» на базе школы-интерната № 1

г. Кирова реализуется практика формирования социальных компетенций и организации сопровождения

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в форме наставничества.

За период реализации практики более 80 воспитанников и выпускников школы-интерната № 1

получили опыт взаимодействия с наставником.

Аспекты практики, требующие совершенствования:

1) дети проявляют разную степень готовности к формированию и построению значимых

отношений;

2) распад сформировавшихся пар «наставник – воспитанник» по причине не совпадения интересов;

3) организаторы практики заинтересованы в продвижении новой для организаций региона

ценностной парадигмы «дети как эксперты опыта».



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предмет исследования: представления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
о желаемом образе наставника, его опасениях, ожиданиях, потребностях детей в значимом 
взрослом.

Цель исследования: изучить мнение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о 
действующей практике наставничества.

Задачи исследования:

1.Создать из числа воспитанников школы-интерната № 1 г. Кирова и исследовательскую группу и 
обучить ее основам исследовательской деятельности.

2. Разработать и провести с участием воспитанников исследование «Наставничество: точка зрения 
детей».

3.Обобщить, проанализировать и представить результаты исследования детскому сообществу 
(газета «Наставничество: точка зрения детей»), профессиональному сообществу (объединенной 
рабочей группе по организации сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в форме наставничества), научному сообществу (научная статья по итогам 
исследования).



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Конвенция ОНН «О правах ребенка» (ст. 12): ребенок имеет право выражать 
свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его/ее интересы

• Семейный кодекс РФ (ст. 57): ребенок вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы

• Национальная стратегия действий в интересах защиты детей на 2012 -2017 г. г.

Международные и 
отечественные нормативные 

документы

• Каждый ребенок обладает правом быть услышанным и определять проблемы, 
с которыми он сталкивается, а также принимать решения для их преодоления.

• Форма участия – коллегиальная. Исследователи, воспитанники, педагоги 
школ-интерната № 1 г. Кирова, обладающие разными компетенциями, 
взаимодействуют друг с другом по реализации цели и задачи исследования

Концепты партисипаторных
исследований 

Этический Кодекс в области оценки 
социальных программ, проектов и услуг 

в сфере детства

• модель «партнерское участие»: участниками взросло-детского
сообщества взаимодействуют на всех этапах процесса исследования.
Используются методы сбора информации, дружественные к детям.

• Дети, выразившее желание добровольного участия в качестве со –
исследователей, проходит специальную подготовку.

Модель оценки с 
участием детей



• Вовлечение воспитанников мы рассматриваем в качестве механизма 
укрепления их ресурсности. Чем более многообразен опыт и 
социальные компетенции воспитанников, тем большая вероятность 
успешности их социальной адаптации

Теория социальной 
эксклюзии

(М.С. Астоянц) 

• Выученная беспомощность характеризуется проявлением дефицита в 
трех областях — мотивационной, когнитивной и эмоциональной.

• Обучающая программа проекта восполняет когнитивный компонент,  
получение нового опыта – мотивационный, сотрудничество –
эмоциональный. 

Теория выученной 
беспомощности 

(М. Селегман) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 



ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Опрос в форме анкетирования. Анкета разрабатывалась детьми,
участниками исследовательской группы.

• Выборка: 40 воспитанников, учащихся 6-9 классов .

• Анализ информации осуществлялся по 6 тематическим фокусам:
«Наставник, которого ждут», «Формат общения», «Способы
знакомства», «Я готов..», «Общие интересы», «Наставник поможет».

Количественные 
методы 

исследования 

• Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»
(модификация Ермошин А.Ф.)

• Самое важное изменение ( Н. Кошелева)

• Выборка: 18 воспитанников, 2 группы. Дети с наставником до 1 года
и дети с наставников более 1 года.

• Анализ теста: соотношение психотипа ребенка и представляемым
психотипом наставника.

• Анализ методики: выделение сфер, в которых произошли изменения.

Качественные 
методы 

исследования 





ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Шаг 1. Предварительный опрос воспитанников об опыте исследовательской деятельности и

готовности к участию в ней. 80% опрошенных считают, что обучение исследовательской

деятельности важно и необходимо, и 75% из числа опрошенных детей хотели бы ей

заниматься.

Шаг 2. Презентация исследовательского проекта для воспитанников 7 - 9 классов.

Информирование о целях и задачах исследования. Скомплектована исследовательская группа

в количестве 8 человек с разным опытом отношений с наставниками. Информированное

согласие.

Шаг 3. Обучающая программа «Основы исследовательской деятельности». 12 теоретических

и практических занятий. Проводились еженедельно: февраль - март. Общая

продолжительность занятия - 40 минут.



Шаг 4. Участие детей в разработке анкеты по 4 ключевыми вопросами исследования: 1)

каковы представления детей об образе желаемого наставника; 2) какие из способов

помогают детям сделать выбор наставника; 3) что готовы сделать сами дети для построения

значимых отношений с наставником; 4) какую пользу видят дети в наставнике. Дети
самостоятельно написали вопросы по каждому из 4 разделов на стикерах разного цвета и

разместили их на доске. Вопросы зачитывались, коллективно обсуждались. Итоговая анкета:

включает обращение, 16 вопросов по 4 тематических ключевым аспектам исследуемой

темы, данные о респонденте.

Шаг 5. Опрос, обработка и анализ поученных результатов. Ответы 40 респондентов были

суммированы по полу (мал./дев.), сгруппировать по 6 темам: «наставник, которого ждут»,

«формат общения», «способы знакомства», «я готов…», «общие интересы», «наставник

поможет». Построены диаграммы, иллюстрирующие результаты ответов девочек и юношей.

Шаг 6. Проведение проективной методики с применением качественных методов

исследования: конструктивный рисунок человека из геометрических фигур, адаптивная

методика «Самое важное изменение».

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ



Шаг 7. Разработка структуры, дизайна и макета газеты «Наставничество: точка зрения детей».

Издание газеты. Рубрики газеты: «Говорят взрослые», «Говорят дети», Результаты опроса по 6

ключевым темам», «Самое важное изменение», «Слова благодарности».

Шаг 8. Презентация результатов исследования на ежегодной традиционной программе

школы-интерната № 1 г. Кирова «Семья- мастер на все руки». Каждая семья интерната

получила экземпляр газеты. Участникам исследовательской группы вручены сертификаты.

20 мая результаты исследования представлены на заседании Клуба наставников.

Шаг 9. Представление результатов проекта на сайте Центра и в научных публикациях.

Подготовлена статья «Формирование у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, основ исследовательской деятельности» (конференция «Педагогика и психология

в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования» (26-27 апреля, 2019).

Организатором VII Всероссийской научно-практической конференции является ФГБОУ ВО

«Вятский государственный университет», Педагогический институт)

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.Представления об образе желаемого наставника: юноши отдают предпочтение мужскому
полу (61%), девочки – женскому (58%); желаемый возраст наставника – от 18 до 30 лет.
Наставник должен работать. Среди качеств личности доминируют: доброта (75% (м.), 85%
(д); отзывчивость (57% (м.), 60% (д); щедрость и оптимизм ( 30% (м.), 33 % (д.). Общие
интересы желательны. В первую очередь это спорт 78% (м.), 41% (д.) Для 70% девочек важна
возможность посещать театры, выставки, кино.

2.Формат общения: общение не реже одного раза в неделю (личные встречи). Общения в
социальных сетях и по телефону возможно, но менее желательно.

3. Способы знакомства: беседа (65% )м.), мастер-классы игры, совместная деятельность (57%
(д.).

4. Для установления отношений с наставником дети готовы: выполнять обещания и просьбы
наставников (45% (д.), хорошо учиться (30%), узнавать интересы наставников (27%).

5. Польза наставника: может научить чему-то новому (75% (м.), 50% (д.); посоветует, как
поступить... (80% (д.), 53% (м.); помощь в учебе ( 20% (д.), 30% (м.); есть кому рассказать о
своих …(45% (д.). 25% (м.)



ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ НАСТАВНИКА

1) учеба. 60% участников. отмечают: «стал больше разбираться в научной (учебной) области», «стал лучше учиться,
у меня изменилась учеба», «у нас была цель подтянуть геометрию, и я ее подтянула», «благодаря моей наставнице я
стала лучше относиться к биологии», «благодаря моему наставнику у меня улучшился английский язык»;

2) новые умения, улучшение имеющихся умений: «научился готовить яичницу», «стал петь», «стал заниматься
музыкой», «я стала лучше уметь готовить», «стал больше читать», «благодаря ее семье, я выращиваю розы, у меня
есть отдельный участок, у них в огороде»;

3) новый опыт: «ходил в музей самоваров», «ходил в кино», «благодаря моему наставнику я стала чаще выезжать в
Киров. Я могу побывать в тех местах, в которых я еще не была!», «катался у трамплина на лыжах»;

4) личностные изменения: «новая прическа, «стало больше друзей», «появилось много друзей», «есть изменения в
характере …в лучшую сторону», «стал добрый, красивый (новая прическа), умный, спортивный», «лучше стала
относиться к старшим. Стала следить за собой и своим поведением. Стала более активной», «с наставником мне
сразу стало хорошо». Эти изменения связаны с внешностью, поведением детей, их эмоциональным состоянием,
изменения черт характера. 62,5% ответов участников указывают влияние наставника на личность подростка, его
жизненные цели

5) материальные блага: «есть кому позвонить…», т.к. появился телефон, который ему подарила наставница. До
этого у него никогда не было телефона. «Я стал старше и у меня появился телефон…. Она мне подарила куртку,
книгу, и мне это понравилось. Я бы остался с ней навсегда. Я с ней участвовал в мероприятиях СБО и видеозале.
Мне понравилось».



ВЫВОДЫ

1.Уникальный опыт организации исследования с участием детей в форме коллегиальной модели
сотрудничества. Разработаны и апробированы организационные, программно-методические,
психологические и иные условия вовлечения детей в исследовательский процесс, принципы его
организации.

2. Инструменты и продукты исследования. Программа «Основы исследовательской деятельности»,
анкета, апробированные методики и газета «Наставничество: точка зрения детей». Научные
публикации.

3. Обязательное условие вовлечения детей в исследовании - обучение основам исследовательской
деятельности. Формирование у воспитанников представлений об основах исследовательской
деятельности позволяет выстраивать диалог с детьми, организовывать сотрудничество, осознанно
вовлекать в разработку инструментария и проведения исследования. Знание детьми основ
исследовательской деятельности является мотивирующим фактором к участию в исследовании.

4. Представления детей об образе желаемого наставника, способах и формах взаимодействия с ним, влиянии
наставника на изменение качества жизни ребенка.

5. Воспитанники школы - интерната № 1 г. Кирова после овладения основами исследовательской
деятельности готовы сотрудничать со специалистами по проведению исследования.



РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ

В подборе наставников.

При анализе и коррекции отношений 
действующих пар «наставник-подопечный». 

В подготовке наставников.

В деятельности по расширению 
(тиражированию) практики вовлечения детей 
в процесс оценки в регионе.



ЧТО УДАЛОСЬ?

1. Цель и задачи исследования выполнены. Организация получила опыт вовлечения детей в
исследовательскую деятельность на основе коллегиальной формы взаимодействия.
Разработана и апробирована программа «Основы исследовательской деятельности»,
инструменты исследования.

2. Получены эмпирические данные об образе наставника в представлениях детей, мнения
воспитанников о разных компонентах процесса организации наставничества в школе-
интернате № 1 г. Кирова.

3. Результаты исследования представлены в газете «Наставничество: точка зрения детей».
Газета с результатами исследования распространена среди воспитанников и педагогов школы-
интерната № 1 г. Кирова.

4. Опыт участия воспитанников школы - интернаты № 1 г. Кирова в исследовательской
деятельности является первичным, уникальным и оценивается в целом как успешный
специалистами Центра.



С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
СТОЛКНУЛИСЬ?

1. Воспитанникам трудно вербализовать свои мысли, изложить их последовательно, структурированно, понятно и
аргументированно. В связи с этим определялись инструменты доступные и понятные детям, валидные для
исследования и позволяющие выразить свое представление о наставнике. Таким инструментом стал тест
«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» (модификация Ермошин А.Ф.).

Тест выполнял когнитивную функцию (раскрывал возможности понимания воспитанниками самих себя) и
прогностическую (насколько представления о себе ребенок переносит на представления о своем наставнике). Тест
прост в проведении и исполнении для детей, обработке полученных результатов. Выбор данной методики оправдал
свое назначение с разных точек зрения: 1) расширение представления воспитанников, участников исследовательской
группы, о других методах исследования методов исследования; 2) познавательной для исполнителей (какой я? Дети
имели возможность прочитать информацию о своем психотипе); 3) исследовательской для специалистов (в какой
степени осуществляется проекция психотипа ребенка на психотип наставника).

2. При проведении методики «Самое важно изменение» первоначально детям было трудно «обнаружить» позитивные
изменения в своей жизни благодаря влиянию наставника. Дети не знали, с чего начать, как. У некоторых детей был
небольшой период общения. Для разрешения данной трудности детям было предложено рисовать, вспомнить
мероприятия, в которых дети взаимодействовали с наставниками. Не все дети были готовы «озвучивать» и обсуждать
свои изменения, стеснялись. Ограниченные интеллектуальные возможности детей с ОВЗ также стали препятствием
для получения развернутых суждений. На помощь приходил модератор, который психологически поддерживал и
подбадривал выступающих. Благодаря этому, задачи были решены.



КОМАНДА ПРОЕКТА 

1

• Нина Николаевна Ершова, руководитель проекта, директор Центра, к.пс.н.
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