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– это процесс предоставления и получения комментариев о 
конкретных действиях, ситуациях, вопросах, которые ведут к 
достижению цели

В наставничестве  обратная связь позволяет:
• анализировать ранее совершенные действия; 
• обсуждать возможные способы повышения 

эффективности в достижении определенных 
результатов

Обратная связь

www.ocdod74.ru



Оценочная обратная связь

Похвала Пример: Молодец! Отлично! 

Критика Пример: Ты снова допустил ту 
же ошибку! Ну кто так делает? 

В итоге  нет понимания, что именно было сделано 
хорошо, что уже получается,  какие ошибки были 
совершены, над чем именно необходимо работать. 



Позволяет ориентироваться на те компетенции и навыки, 
которые помогли достичь результата.

Поддерживающая обратная связь

Состоит из 4 шагов:

располагающее к себе начало беседы;

описание поведения, действий, компетенций,
которые помогли решить задачу;

описание полученного результата;

пожелание о сохранении и повторении такого 
поведения



Пример поддерживающей 
обратной связи

«Ты очень творчески подошел к выполнению задачи! 
При этом все требования к оформлению соблюдены и 
основное содержание раскрыто. В следующий раз 
придерживайся такого же стиля. Молодец!»

«У тебя отлично получается выступать перед публикой. 
Речь такая выразительная и структурированная. 
Провести следующее мероприятие доверим именно 
тебе»



Выявляет нежелательные действия и намечает способы улучшения 
и корректировки ситуации. Включает в себя 7 шагов:

Корректирующая обратная связь

1)располагающее к себе начало 
беседы

2)позитивные, правильные действия

3)негативные действия/компетенции

4)варианты корректировки действий

5)помощь в выборе корректирующих  действий

6) позитивное завершение

7) повтор плана действий на будущее



«Отчет написан по плану, как мы и обсуждали. Учтены все три 
важных критерия, а вот над четвертым критерием нужно 
поработать. Согласен со мной?» 

«Ты выполнил работу в срок, ты очень пунктуальный и 
ответственный. Однако тебя не было на прошлом совещании и 
никто не выступил с отчетной информацией о мероприятии, за 
которое ты был ответственным. Как бы ты в следующий раз мог 
это предотвратить? Как вариант, можно в момент получения 
информации о совещании сразу установить напоминание о 
нем на телефоне или попросить напомнить коллег»

Варианты корректирующей обратной связи
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Предполагает фокус на достижениях и точках роста наставляемого. 
Состоит из 4 шагов:

Развивающая обратная связь

располагающее к себе начало беседы;

описание 1-2 достижений и достигнутых результатов, 
полученных преимуществ;

описание 1-2 рисков, слабых сторон, точек роста. Например, 
Как бы ты поступил?
Твоим следующим действием может быть…
Ты можешь использовать…;

описание 1-2  достижений и достигнутых результатов, 
полученных преимуществ. Например, ты можешь… 
То, как ты рассуждаешь говорит о…, То, что ты очень хорошо 
сделал…



Пример развивающей обратной связи

«Ты очень хорошо и качественно провел анализ 
текста, обратил внимание на все исходные требования 
и аргументировал свою позицию к каждому пункту. 
Могут возникнут сложности с правильностью 
представления аргументов. Как думаешь, а как можно 
избежать речевых ошибок? У тебя хорошая память и, 
если повторить правило, все получится.»



Сбалансированность и позитивная 
направленность. 

Конкретность в описании факта или действия.

Направленность на поведение, безоценочность. 
Фокус внимания на поведении, а не на личности.

Своевременность.

Активность. Привлекайте наставляемого к 
поиску решения: «Как ты думаешь, на сколько ты 
сделал свою работу, на 100%? А что можно было 
бы здесь сделать по-другому? Есть какие-то 
варианты?». 

Принципы 
эффективной 

обратной 
связи
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ПОЧТА
ocdod@mail.ru

ТЕЛЕФОН
+7 (351) 773-62-82

ВКОНТАКТЕ
vk.com/nastavnik74

САЙТ
https://наставник74.рф
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