
Приложение №3 

Гайд полуструктурированного интервью с подростками, 

добровольцами проекта «Право выбора», педагогами центров 

содействия семейному воспитанию. 
 

Интервью проводятся в формате беседы длительностью от 20 до 40 минут 

индивидуально психолог (интервьюер)- подросток, доброволец, педагог учреждения 

(интервьюируемый). Интервью проводит психолог, сотрудник проекта «Право выбора» 

Литвинова Юлия Вячеславовна. 

По итогам интервью ответы подростка/добровольца/педагога фиксируются, 

психолог описывает содержание интервью и проводит анализ состояния подростка, 

отношений ЗВ и подростка. 

В выборку вошли 10 подростков, 10 добровольцев (значимых взрослых).10 пар 

значимый взрослый – подросток – это те пары, отношениям в которых от 1 года до 

полутора лет. Всего таких в проекте на данный момент 20, мы взяли в выборку половину 

из них 50 %. 

Мы выделили именно эту категорию пар (1-1,5 лет отношений), так как именно в 

этот период происходит первый кризис в отношениях и это время наиболее показательно. 

Если пара значимый взрослый-подросток преодолевает кризис первого года отношений, 

то, как правило, велики шансы на долгосрочные дружеские отношения, которые будут 

развиваться, то есть и результаты будут двигаться по нарастающей. А также именно в этот 

период уже можно увидеть и оценить первые результаты работы практики.  

На данный момент мы выбрали этот метод исследования и вопросы, по которым мы 

можем оценить показатели социального результата. В будущем мы планируем 

дорабатывать дизайн исследования и пробовать и другие методики мониторинга и оценки 

результата. Планируем проводить оценку 2 раза в год и проводить сравнительный анализ 

результатов татов. 



 

 

Вопрос подростку Вопрос добровольцу 
Вопрос специалистам учреждения (педагогу, 

воспитателю) 

Аналитический 

комментарий 

специалиста проекта 

(психолога). 

1.  Как ты думаешь, изменилось 

ли твое обычное настроение с 

момента знакомства со 

значимым взрослым? Если да, 

то почему?   

1. Как на твой взгляд изменилось 

эмоциональное состояние 

подростка с момента вашего 

знакомства? 

1. Ваши наблюдения, изменилось ли что-то в 

жизни подростка, его настроении, поведении с 

момента появления у него значимого взрослого? 

Может позже, с момента формирования между 

ними отношений дружбы? Когда почувствовали 

изменения? 

 

2.  Кто является инициатором 

общения обычно? 

2. Инициирует ли общение 

подросток? 

2. Знаете ли вы кто обычно является 

инициатором общения? 

Замечаете ли вы у подростка инициативу в 

отношениях со значимым взрослым? 

Звонит ли он ему, назначает встречи? 

 

3. Кому обычно  ты 

рассказываешь о возникшей у 

тебя проблеме? 

К кому обращаешься за 

помощью или советом? 

Делишься ли ты со значимым 

взрослым радостью, 

достижениями, проблемами? 

 

3. С какими вопросами к тебе 

обычно обращается подросток? 

Просит совета или поддержки? 

Делится радостью?? 

3. К кому обычно обращается подросток за 

советом, поддержкой, с кем делится радостью 

или достижениями?? 

 

4. Как ты думаешь изменился ли 

круг твоего общения с того 

момента, как ты познакомился 

со ЗВ? Стал ли он больше или 

меньше и почему? 

 

4. Как ты думаешь изменился ли 

круг общения подростка с того 

момента, как вы познакомились? 

Стал ли он больше или меньше и 

почему? 

4. Изменился ли как-то круг общения подростка 

с момента знакомства со значимым взрослым 

 


