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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

«ШАГ ВПЕРЕД: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Описание проекта:
Проект является продолжением программы «Строим будущее вместе»1, которая 

реализуется фондом с 2008 года. Проект во Владимирской области стартовал 1 ав-
густа 2018 года.

В рамках программы Фонд «Расправь крылья!» совместно с региональными ор-
ганами государственной власти проводит работу по созданию и развитию устой-
чивой системы постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников 
детских домов и замещающих семей. Фонд передает в регионы социальные техно-
логии, обучает специалистов организаций социальной сферы, помогает организо-
вать отлаженное взаимодействие между всеми субъектами системы, разрабатыва-
ет проекты нормативных актов, закрепляющих алгоритм и ценности технологии 
индивидуального сопровождения, внедряет систему мониторинга и оценки соци-
альных результатов.

После завершения проекта созданные в регионе службы постинтернатного со-
провождения выпускников продолжают работать, используя переданные техно-
логии и критерии оценки2. Специалисты из региона, включенные в реализацию 
проекта, получают дополнительное профессиональное образование (повышение 

1 Описание программы в соответствии со Стандартом доказательности социальных практик в сфере 
детства  

2 Опыт участия организации в проекте «ПИОН: планирование, измерение и оценка результатов» 

https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/10/БФ_РК.pdf
https://pion.org.ru/media/сборник_РК.pdf
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квалификации) по программе «Сопровождение выпускников всех форм попече-
ния».

    Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Специалисты в сфере детства, которые принимали участие в проекте «Шаг впе-

ред» — специалисты органов опеки и попечительства, специалисты организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных 
образовательных организаций, специалисты регионального центра сопровожде-
ния.

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

Любая технология включает в себя ценностный и технологический аспекты. В 
рамках сбора обратной связи было важно узнать, насколько ценностные основания 
программы усваиваются и применяются специалистами на практике. Ранее Фонд 
«Расправь крылья!» собирал обратную связь в формате наблюдения, обсуждений 
при непосредственном участии экспертов-специалистов Фонда.

Задачей в проекте «Слушай с пользой»3 для организации стала разработка ин-
струмента, который можно использовать для 
оценки ценностного аспекта деятельности 
специалистов без прямого  включения экспер-
тов Фонда в их работу.

Дополнительным мотивом участия в про-
екте стало желание организации изучить и 
сравнить, насколько ее практики сбора обрат-
ной связи от благополучателей соответствуют 
стандартам международного уровня. Фонду 
было важно пройти полный цикл сбора обрат-
ной связи, не ограничиваясь только созданием 
инструмента.

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - понять, насколько специалисты, прошедшие обуче-
ние по программе, разделяют транслируемые в ней ценности и придерживаются их 
на практике.

Организация сформулировала следующие ключевые оценочные вопросы: 
• насколько ценности программы усваиваются слушателями;
• насколько специалисты придерживаются этих ценностей на практике;
• считают ли специалисты ценности программы важными для работы с выпуск-

3 Видеоролик об участии организации в Проекте «Слушай с пользой!»  

http://base.socialvalue.ru/slushay-s-pol-zoy/keysy/post-73/
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никами.
Для ответа на данные вопросы в качестве метода сбора обратной связи команда 

проекта выбрала анкетирование. 
Разработкой анкеты (Приложение 1) занималась рабочая группа экспер-

тов-специалистов Фонда при участии консультанта Проекта «Слушай с пользой!»4. 
Для разработки инструмента организация провела предварительную работу, кото-
рая заключалась в определении сути каждой ценности, после чего был составлен 
перечень конкретных действий - правил взаимодействия специалистов с выпуск-
никами, который раскрыл содержание каждой ценности. Теперь приверженность 
специалиста той или иной ценности стало возможно оценить по конкретному 
списку (чек-листу), который и был включен в разработанную анкету.

“     «Изначально мы хотели сами оценить по ответам специалистов, насколько 
они придерживаются транслируемых ценностей. Мы составили анкету наподобие 
теста, в котором оба ответа вроде правильные, но один говорит о приверженно-
сти определенной ценности, а другой — нет. Однако, в ходе обсуждения, решили 
отказаться от этой идеи. Во-первых, потому что создание такой анкеты-теста 

требует большой работы по пилотированию 
инструмента. Во-вторых, это не совсем соот-
ветствует идеологии получения именно об-
ратной связи от благополучателей. При сборе 
обратной связи на первый план выходит мне-
ние и собственная оценка благополучателей». 
Ольга Заводилкина, специалист-эксперт 

Фонда 

  Пример ценности:
Верить в способность человека самому решать свои проблемы. На практике это 

означает отказ от выполнения действий за выпускника, разделение с ним ответ-
ственности за решение возникших трудностей, а также признания за выпускником 
права иметь собственное мнение о том, что для него лучше. Специалист в любой си-
туации должен в первую очередь стремиться выслушать мнение выпускника и по-
нять, какие потребности, желания, страхи за ним стоят. У каждого человека есть 
сильные стороны, их только надо увидеть и поддержать. 

Специалистов просили оценить данные пункты по следующим вопросам 
анкеты:

1. Насколько, на Ваш взгляд, важно или неважно придерживаться во взаимодей-
ствии с выпускником следующих правил и принципов? Отметьте по каждой строке 
балл от 1 до 6, где «1» — совершенно неважно, «6» — очень важно. 
• Знать мнение выпускника о том, как он видит ситуацию и варианты решения 

проблемы
• Совместно с выпускником обсуждать решение проблемы

4 Ссылка на анкету в онлайн-базе 

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-19/
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• Договариваться с выпускником о том, какие действия для решения проблемы 
он будет делать сам

• Давать возможность действовать самостоятельно, не делать за него
• Дать выпускнику возможность один раз что-то сделать, чем много раз расска-

зать, как это сделать
2. А теперь оцените, пожалуйста, в какой мере сложно лично Вам придерживать-

ся во взаимодействии с выпускником следующих правил. Обведите, пожалуйста, 
по каждой строке подходящую цифру от 1 до 6, где «1» — совсем несложно, «6» — 
очень сложно.
• Вместе с выпускником формулировать задачу, которую необходимо решить в 

ближайшее время
• Обсуждать с выпускником не только то, что он должен сделать, но и то, что я 

должна (должен) сделать
• Ждать, пока выпускник сделает то, о чем мы с ним договорились
• Проявлять интерес к разным сторонам жизни выпускника
• Обсуждать с выпускником его варианты решения создавшейся неблагополуч-

ной ситуации наравне со своими

  2. СБОР ДАННЫХ

Команда проекта провела анкетирование 
специалистов на круглом столе по промежу-
точным итогам проекта «Шаг вперед» в июне 
2019 года. В анкетировании приняли участие 
28 специалистов, анкеты заполнялись в печат-
ном виде.

По результатам проведенного анкетирова-
ния специалисты Фонда «Расправь крылья!» 
сделали следующий вывод: в дальнейшем анкету можно использовать и для других 
специалистов сферы детства, работающих с выпускниками, для того чтобы понять, 
какие ценности они считают важными в профессиональной деятельности. Инстру-
мент можно сделать универсальным, использовать для оценки позиции специали-
ста по отношению к выпускникам и для мониторинга ее изменений.

Кроме того, Фонд «Расправь крылья!» планирует провести повторное анкетиро-
вание на круглом столе по итогам проекта ««Шаг вперед: развитие системы постин-
тернатного сопровождения выпускников детских домов Владимирской области» в 
ноябре 2019 года. Как считают в Фонде, это позволит оценить результаты проекта.

 3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Гипотеза состояла в том, что специалисты, прошедшие обучение, считают транс-
лируемые ценности более важными, чем специалисты, которые не проходили обу-
чение. И в то же время им проще следовать этим ценностям по сравнению со специ-
алистами, не проходившими обучения. К сожалению, собранных данных оказалось 
недостаточно, чтобы напрямую подтвердить или опровергнуть данные предполо-
жения. В основном это связано с тем, что среди участников опроса практически не 
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оказалось тех, кто не принимал участие в обу-
чающих мероприятиях, и провести сравнитель-
ный анализ оказалось невозможным.  

По результатам анализа5 организация 
сделала следующие содержательные и орга-
низационные выводы:
1. Оценка важности и сложности следова-
ния специалистов предложенным правилам с 
большой долей вероятности связана с местом 

работы. По результатам анализа можно предположить, что наибольшие слож-
ности испытывают респонденты из организаций для детей-сирот, наимень-
шие — респонденты из органов опеки и попечительства и центра постинтер-
натного сопровождения. Возможно, это связано с удаленностью выпускника 
от специалистов детского дома или с сохранением у них опекающей позиции;

2. Необходимо доработать анкету, синхронизировав пункты, предлагаемые для 
оценки важности и для оценки сложности правил взаимодействия специали-
стов с выпускниками, чтобы можно было проверить прямое соотношение этих 
переменных;
3. Включение доработанной анкеты в итоговый опрос по проекту;
4. Использование анкеты как инструмента мониторинга, например, повторить 

опрос через год после завершения проекта;
5. Обязательно при анализе данных учитывать место работы респондента.

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

“«На первый взгляд, коммуникации с благополучателями - это самый простой их 
всех этапов петли обратной связи. Однако именно этот этап вызвал у нас наиболь-
шие затруднения. Во-первых, мы долго думали о том, что именно мы хотим сообщить 
благополучателям, чтобы это было полезно и им, и нам. В том случае, когда задаются 
прямые вопросы о том, как улучшить или изменить что-то в проекте, понятно как 
рассказывать о результатах. Например, используя схему «Вы сказали, мы сделали». У 
нас же таких вопросов не было. Во-вторых, это оказалось сложно в организационном 
плане. Оказалось, что специалисты, с которыми мы встречались в сентябре, в боль-
шинстве своем не заполняли анкету в июне.  Поэтому мы решили, то самым адек-
ватным адресатом для нас будет Центр постинтернатного сопровождения Вла-
димирской области. Так как именно они работают со всеми группами специалистов 
и выявленные различия между группами будут им полезны в практическом плане.  
Другими словами, выбор содержания и адресата «возвращения» об-
ратной связи, так  что-бы это был не рассказ о проведенном иссле-
довании, а именно заключительный этап работы с обратной свя-
зью от благополучателей, отдельная и далеко не тривиальная задача». 

Ольга Заводилкина, специалист-эксперт Фонда

5 Более подробно с результатами анализа можно ознакомиться по ссылке  

http://detskyfond.info/wp-content/uploads/2019/10/Analiz-dannyx-obratnoj-svyazi-ot-specialistov-1.docx
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На основе полученных данных команда 
проекта определила возможные решения по 
изменению программы, а именно — вклю-
чить материал по типичным сложностям 
специалистов во взаимодействии с выпускни-
ками в зависимости от их места работы в со-
ответствующий раздел программы обучения.  

Значимые изменения за время реализа-
ции проекта, открытия, инсайты

“ «У нас появилось четкое разделение видов 
работ при сборе обратной связи. Первый вид 
работ - это когда мы собираем информацию 
о благополучателях. Мы смотрим, кто они, 
какие они, узнаем их мнение по какому-либо 
вопросу, напрямую не связанному с оценкой 
действий, совершенных внутри практики, 
или результатов практики. Например, узнаем 
отношение к положенным выпускникам льго-
там. Второй вид работ – это сбор обратной 
связи, который всегда является ответом на 
наше действие, вмешательство. Третий вид 
работ – это анализ того, как может быть 
связан ответ на вмешательство с той или 
иной информацией, собранной от благопо-
лучателей. Четвертый – это обсуждение с 
благополучателями результатов проведен-
ного анализа, и пятый - собственно приня-
тие решения и «возврат» обратной связи»  
Ольга Заводилкина, специалист-эксперт 

Фонда

Трудности и способы их преодоления

“ «Самым сложным моментом для нас 
стало то, как подступиться к теме усвоения, 

формирования ценностей. И сам уход от ди-
агностического подхода – трудно было от-

казаться от контроля и проверки, перейти в 
формат «спросить напрямую» 

Ирина Бобылева,  
специалист-эксперт Фонда

Наталия 
Фреик,  
эксперт- 
консультант 
проекта:       

«В Благотворительном фонде 
«Расправь крылья!» – сильная ко-
манда специалистов, которые 
очень активны и мотивированы 
на достижение изменений, резуль-
тативность своей деятельности. 
Именно за счет своей активности, 
готовности пробовать новое и раз-
ное, команда стояла на перепутье – 
по какой дорожке из сотен пойти? 
Какую гипотезу начать разраба-
тывать? Как подружить свой кон-
кретный запрос с десятком разных 
потенциальных возможностей, о 
которых слышали ранее специали-
сты Фонда (в том числе благодаря 
проекту «Слушай с пользой»)? Пола-
гаю, моя помощь преимуществен-
но состояла в том, что команде 
было удобно подумать «об меня», 
искренне ответить на те вопро-
сы, которые не всегда комфортно 
задать самому себе. Мне кажет-
ся, благодаря очным встречам мы 
смогли максимально четко сфор-
мулировать, что именно хочет уз-
нать команда и почему; мысленно 
«примерили» различные методы, 
техники и пр., взглянули на плюсы и 
минусы каждого, чтобы осознанно 
выбрать именно работающие, а не 
«любопытные» варианты. Анкету 
команда составляла также сама; 
я со своей стороны только коммен-
тировала, почему тот или иной 
вопрос лучше изменить. С нетер-
пением жду результатов и желаю 
дальнейших успехов команде!»

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА
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Приложение 1

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ «СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ ВСЕХ ФОРМ ПОПЕЧЕНИЯ»

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» просит вас 
ответить на несколько вопросов о программе «Сопровождение выпускников всех форм по-
печения». Нам очень важно ваше мнение, чтобы сделать программу более эффективной и 
полезной. 

Анкета анонимная, т.е. указывать вашу фамилию не нужно, все данные будут обработа-
ны и использованы исключительно в обобщенном виде! 

В анкете нет правильных и неправильных ответов – пожалуйста, отвечайте искренне.

1. Сколько лет вы работаете с выпускниками? (ОДИН вариант ответа)

 менее 1 года  более 10 лет
 от 1 года до 5 лет  не работаю
 от 5 лет до 10 лет
2. В какой организации/органе вы работаете (выберите только ОДИН, наиболее 

подходящий вариант ответа)

1. организация для детей-сирот
2. профессиональная образовательная организация
3. органы опеки и попечительства
4. центр постинтернатного сопровождения
5. органы управления образованием
6. другое (напишите) ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. Насколько вероятно, что вы порекомендуете коллегам своего региона или дру-

гих пройти обучение по программе «Сопровождение выпускников всех форм попе-
чения»? Оцените, пожалуйста, вероятность по 10-балльной шкале, где 0 – минимальная 
вероятность, 10 – максимальная вероятность.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
4. Помогите нам понять, почему вы указали именно такой балл:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5.    Когда Вы проходили обучение по программе «Сопровождение выпускников всех 
форм попечения»? 

  25. октябрь - декабрь 2018 г.
  26. февраль - апрель 2019 г.

  27. не проходил(а)
  в другое время

6. Завершили ли Вы обучение?

  да         нет (напишите, почему)
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_______________________________________________________________________________________________________

7. Насколько, на ваш взгляд, важно или неважно придерживаться во взаимодействии 
с выпускником следующих правил и принципов? Оцените в каждой строке по 6-балль-
ной шкале, где 1 – совершенно неважно, 6 – очень важно.

N п/п Правило Важность

1 Иметь договоренности о времени  и периодичности встреч с 
выпускником

1 2 3 4 5 6

2 Придерживаться достигнутых договоренностей с выпускником 1 2 3 4 5 6
3 Знать мнение выпускника о том, как он видит ситуацию и вари-

анты решения проблемы
1 2 3 4 5 6

4 Представлять разные варианты решения проблемы и их послед-
ствия для выпускника

1 2 3 4 5 6

5 Договариваться с выпускником, какие действия для решения 
проблемы он будет делать сам

1 2 3 4 5 6

6 Давать возможность действовать самостоятельно, не делать за 
него

1 2 3 4 5 6

7 Лучше дать выпускнику один раз что-то сделать, чем много раз 
рассказать, как это сделать

1 2 3 4 5 6

8. А теперь оцените, пожалуйста, в какой мере сложно лично вам придерживаться во 
взаимодействии с выпускником следующих правил. Отметьте в каждой строке подхо-
дящую цифру от 1 до 6, где 1 – совсем несложно, 6 – очень сложно.

N п/п Правило Сложность придерживаться

1 В конце встречи договориться о том, когда состоится следую-
щая встреча 

1 2 3 4 5 6

2 Использовать в общении с выпускником формы, комфортные 
для него 

1 2 3 4 5 6

3 Вместе с выпускником формулировать задачу, которую необхо-
димо решить в ближайшее время

1 2 3 4 5 6

4 Привлекать выпускника к решению задач, даже если ее можно 
решить без его участия

1 2 3 4 5 6

5 Обсуждать с выпускником не только то, что он должен сделать, 
но и то, что я должна (должен) сделать

1 2 3 4 5 6

6 Ждать, пока выпускник сделает то, о чем мы с ним договори-
лись

1 2 3 4 5 6

7 Проявлять интерес к разным сторонам жизни выпускника
8 Обсуждать с выпускником его варианты решения создавшейся 

неблагополучной ситуацииих наравне со своими
1 2 3 4 5 6

9. Напишите, что именно вызывает сложность и почему:

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

10. Как вы считаете, кому, каким специалистам полезно обучение по программе «Со-
провождение выпускников всех форм попечения»?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


