
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по итогам рабочей встречи тематической группы «Семьи с особыми 

детьми» в рамках проекта «Вовлекай!» (17 июля 2020 г.) 

17 июля 2020 г. состоялась рабочая встреча тематической группы «Семьи  

с особыми людьми» в рамках проекта «Вовлекай!» по проблеме активного 

вовлечения благополучателей сферы детства. На встрече присутствовало 22 

человека. 

Цели встречи: 

 развитие и углубление тем, которые участники тематической группы 

выбрали по итогам первой встречи как приоритетные: 

 инструменты вовлечения для сбора потребностей семьи, оценки ее 

ресурсности и обратной связи от родителей;  

 активизация родительских сообществ;  

 специфика вовлечения родителей особых детей в государственных и 

некоммерческих организациях); 

 обсуждение аспектов вовлечения благополучателей с опорой на 

концептуальную рамку вовлечения и возможность ее практического 

применения.  

В начале рабочей встречи были представлены основные выводы 

предыдущего семинара 

1. Специфика вовлечения семей с особыми детьми в государственных 

организациях связана с необходимостью больших усилий, из-за преобладания 

немотивированных к взаимодействию и низкоресурсных родителей.  

Благополучатели некоммерческих организаций более активны, они чаще 

имеют сформированный запрос, сами обращаются в организацию за 

поддержкой, готовы на платные услуги.  

Высокоресурсные родители, чаще имеющие необходимое 

профессиональное образование, сами организуют родительские ассоциации.  

Некоммерческие организации чаще говорят о ресурсности родителей, а 

государственные, описывая те же ситуации, уже о мотивации.  

2. Логика развития вовлечения семей с особыми детьми строится от учета 

мнения и наращивания ресурса родителей к становлению их профессиональной 

позиции, объединению родителей для развития системы поддержки семей с 

особыми детьми.  

3. Вовлечение действует на разных уровнях:  

- на уровне организации: вовлечение родителей – это способ увеличить 

устойчивость организации, повысить качество услуг (родители как оценщики, 

опираясь на обратную связь можно улучшить продукт или услугу); 



 - на уровне сообщества: масштабирование практик и технологий 

организации, продвижение организации, выстраивание горизонтальных связей и 

формирование объединений родителей; 

 - на уровне государства: вовлечение родителей – рычаг системных 

изменений для поддержки семей с особыми детьми. 

 

В рамках рабочей встречи обсуждались следующие темы:  

1. Проектная рамка вовлечения благополучателей, которую 

представила эксперт-координатор АНО «Эволюция и филантропия» Александра 

Горячева. 

Рамка – инструмент планирования и развития конструктивного вовлечения 

благополучателей в деятельность организации на разных уровнях, для анализа и 

описания существующего опыта вовлечения.   

Рамка основана на 5 основных элементах: принципы и ценности, цель, 

представленность на разных уровнях и роли, процесс, влияние. 

Использование рамки вовлечения благополучателей означает:  

 четкое понимание цели участия и вовлечения,  

 определение круга участников и их ролей; 

 прозрачность и доступность процесса вовлечения для всех участников;   

 возвращение с обратной связью после завершения определенного этапа;  

 наличие положительных эффектов как для организации/проекта, так и  для 

благополучателей. 

Эта концепция предполагает несколько уровней вовлечения 

благополучателей: индивидуальный (работа со случаем), местного сообщества, 

операциональный, стратегический. Вовлечение на каждом из них приводит к 

разным результатам. 

 

Уровень 

вовлечения 

Результаты вовлечения 

индивидуальный Повышение самооценки благополучателей. 

Повышение удовлетворенности услугами. 

Более эффективная деятельность за счет согласия с 

целями и задачами работы, возможности выбора и 

контроля со стороны благополучателей. 

местного 

сообщества 

Укрепление устойчивости и потенциала сообщества. 

Возможность получения поддержки «равный равному». 

Развитие жизнестойкости членов сообщества. 

Рост социального капитала. 



операциональный Повышение качества услуг. 

Повышение качества жизни благополучателей. 

Улучшение отношений со специалистами. 

стратегический Улучшение / упрощение коммуникаций и повышение 

доступности услуг для благополучателей. 

Влияние на процесс принятия решений, на отношение 

специалистов / взаимодействия со специалистами.  

«Сонастройка» услуг с учетом приоритетов/запросов 

благополучателей. 

 

2. Опыт вовлечения родителей детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в программе «Уверенное начало» охарактеризовала 

Юлия Богданова, старший менеджер КСО компании КПМГ. 

Программа «Уверенное начало» (УН) – это программа раннего 

вмешательства, направленная на достижение благополучия семей, где растут 

особые дети 0-36 мес. Услуги оказываются консультантами по раннему 

вмешательству на дому – в естественной среде ребенка. В основе лежит подход 

Early intervention, который многократно доказал свою эффективность в разных 

странах мира. 

Основные тезисы выступления. 

Вовлечение – каждодневный инструмент программы. Без вовлечения не 

удалось бы получить достигнутых в программе «Уверенное начало» результатов 

качества. 

Вовлеченность многослойная, и воздействие происходит на каждом 

уровне индивидуально для каждой семьи. 

Если мы хотим помочь детям, то нужно выстраивать отношения с 

родителями и всей семьей. 

Доверие важнее вовлеченности, но без вовлеченности невозможно 

построить доверие. 

Ответственность за выстраивание отношений с родителями лежит на 

специалистах/профессионалах, которые призваны помочь ребенку. 

Задача специалиста – передать родителям терапевтические стратегии 

(увидеть зону роста, разложить на маленькие шаги, демонстрировать, передавать 

родителям и дать позитивную обратную связь). 

Ценности практики, лежащие в основе вовлечения:  

 Уважение людей и разных мнений 

 Мы умеем и не боимся задавать вопросы 

 Глупых опросов не бывает 

 Ошибаться можно 

 Мы никого не осуждаем 



 В сложных ситуациях мы не ищем виноватого, мы ищем решения  

 Если мы ошиблись, мы извиняемся 

 Люди не могут и не должны все знать 

 Мы поддерживаем людей и предлагаем им помощь 

 Контракты и решения можно пересматривать. 

Инструментом вовлечения является бесплатность сервиса. Однако 

действует правило взаимного обмена: родители участвуют в исследованиях, 

предоставляют информацию о ребенке и семье. 

Основной социальный результат вовлечения – клиентская позиция 

родителей, предполагающая умение родителей делать информированный выбор 

и  управлять ресурсами, что приводит к нормализации жизни в семье для 

максимально высокого качества жизни при активности родителей в разных 

сферах жизни. 

 

3. Развитие и активизацию родительских сообществ на примере проекта 

«Ты важна» представила Елена Медведенко, эксперт Общественного совета 

родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы, соруководитель проекта поддержки и  

помощи мамам особых детей «Ты важна». 

Проект «Ты важна» был создан и функционирует силами матерей детей-

инвалидов для матерей детей-инвалидов. Проект направлен на оказание помощи 

родителям (мамам) детей с ограниченными возможностями. Участницы проекта 

привлекаются к разным формам активностей, что способствует укреплению 

сообщества, созданию новых партнерств, мобилизации их собственных ресурсов 

и самореализации. 

Проект работает на принципе «win-win», партнеры безвозмездно 

предоставляют товары и услуги, которые потом разыгрываются среди 

участников, через страницы в соцсетях осуществляется информационная 

поддержка. Есть мотивирующие онлайн и очные мероприятия, консультации 

психологов, нейропсихологов, коучей и других специалистов, помогающих 

женщине, оказавшейся в новых обстоятельствах жизни (воспитание ребенка-

инвалида) восполнять личностные ресурсы и поддерживать активную 

полноценную жизнь. Проходят ежемесячные тематические очные встречи и 

просто «посиделки». 

Феномен самоорганизующегося сообщества – поддержка «равный 

равному». 

Ключевой принцип: общность интересов. 

Мероприятия для усовершенствования услуг:  

 оценка существующих сервисов глазами ЦГ 

 изучение потребностей ЦГ 

 анализ рынка услуг и предложений для ЦГ 



 разработка рекомендаций по оптимизации работы существующих 

сервисов. 

Роли связаны с желанием и имеющимися навыками и знаниями: вести 

рубрику в соцсетях, организовывать очные мероприятия для мам, 

организовывать очные мероприятия для детей, быть волонтером на очных 

мероприятиях, заниматься поиском новых партнеров проекта, помогать в IT-

поддержке проекта.  

Процесс вовлечения 

1. Поиск матерей с «идеями» и желанием их воплощать посредством: 

 размещения информации о сервисах на платформах компаний-

партнеров; 

 разработки и печати информационных материалов о деятельности 

сообщества; 

 организации взаимодействия и сотрудничества с системой социальной 

защиты населения города; 

 продвижения контента самоорганизующегося сообщества в 

социальных сетях с использованием современных IT-технологий.  

2. Определение четких и прозрачных критериев участия в предлагаемых 

активностях (например, для участия в мастер-классе: быть мамой особого 

ребенка, подписаться на страницу специалиста, проводимого активность и 

написать отзыв о мероприятии). 

Коммуникация: вся информация выкладывается на страницах проекта в 

социальных сетях и дублируется в чате в ватсап, с оперативной обратной связью 

в комментариях. 

Результаты вовлечения для благополучателей (данные онлайн-опроса);  

 Получение моральной поддержки – 81%; 

 Возможность помочь другим участникам проекта – 74%; 

 Чувство коллектива и взаимовыручки между участниками проекта – 

62%. 

Влияние (социальный эффект)  

 собственные проекты матерей: реабилитационный центр, конкурс 

красоты для особых мам, проект для мам детей с одним диагнозом; 

 активная общественная работа: проведение в условиях пандемии 

онлайн мастер-классов друг для друга (бьюти-встречи, нейрографика, 

йога); 

 поддержка идей проекта государственными организациями, 

призванными оказывать помощь детям. Так на базе государственного 

учреждения (Центра семьи и детства «Печатники») мамы детей-

инвалидов, получателей услуг данного центра, организуют интересные 

для себя активности, в то время, когда с детьми занимаются 

помогающие специалисты (психологи  и пр.).  



Этапы мобилизации ресурсов сообщества: 

 создание инициативной группы; 

 структурирование организации; 

 выстраивание продуктивной работы по стратегическим направлениям;  

 построение партнерства, сетей. 

При этом ключевыми и взаимосвязанными элементами мобилизации 

являются: 

 Пропаганда идеи: через некоммерческие организации, занимающиеся 

инвалидной проблематикой, государственные службы, известных людей 

(деятели культуры и спорта); 

 Сотрудничество: с отделениями соцзащиты (на базе Центра семьи и 

детства), с другими родительскими сообществами (многодетные и пр.), 

НКО, другими организациями-партнерами; 

 Мобилизация ресурсов: личные ресурсы отдельных членов, ресурсы 

семей, ресурсы сообщества в целом; 

 Обмен  информацией: родительские чаты, группы и страницы в 

социальных сетях, использование информационных ресурсов 

госучреждений и организаций-партнеров.  

Спикером представлена «Шкала ресурсов», разработанная для исследования 

влияния групповой идентичности на «ресурсность» матерей детей-инвалидов. 

 

4. Оценка ресурсности семьи на основе ее функциональной 

диагностики – инструмента, который представила Ирина Скуратовская, 

семейный психолог, психотерапевт, руководитель программы «Я Родитель» БФ 

«Гольфстрим». 

В инструмент заложена активная позиция и вовлеченность родителей. Он 

применяется в программе повышения родительской компетентности «Я 

Родитель», которая опирается на модель семейной устойчивости, позволяющей 

благополучно преодолеть различный кризисные ситуации, и включающая три 

основных составляющих: безопасность, функциональность, ресурсность. Задача 

– наполнить компетентность родителей по данным составляющим. 

Пошаговый процесс вовлечения: 

1) «Свободные мероприятия», посещение по желанию, нерегулярно 

(восполнение пробелов в потребностях, с получение конкретного продукта для 

родителей): мастер-классы, творческие встречи, спортивные занятия, семинары, 

консультирование. 

2) Тренинг «Я Родитель», обязательное посещение не менее 70% занятий: 

тренинговые занятия, терапевтическая работа: 



 определение дефицитарных функций и соответствующих 

потребностей семьи (функциональная диагностика семьи); 

 восполнение ресурсов; 

 готовность к активному участию. 

Функциональная диагностика семьи направлена на определение степени 

функциональности семей: благополучное функционирование, «в группе риска», 

проблемное функционирование. Для осмысления родителями собственных 

ограничений и ресурсов, поиска возможных способов компенсации.  

В основе лежит рефлексивная самодиагностика: 

 родители вырабатывают критерии (маркеры) дисфункции семьи, 

 оценивают выраженность этих критериев (маркеров) для своей 

семьи: благополучное функционирование (+), «в группе риска» (+/-

), проблемное функционирование (-). 

Дефицитные зоны семей с особыми детьми: терапевтическая, 

социализирующая, досуговая функции. А экономическая функция по оценкам 

родителей чаще в зоне риска. 

Прицельная работа обеспечивает восполнение ресурсов, вовлечение 

родителей. 

Результаты пошагового вовлечения родителей в разные активности 

проекта «Подростковый клуб»: увеличение числа активностей и доли 

вовлеченных родителей. 

Практические занятия с родителями – 1 раз в месяц; активны – 30% 

родителей. 

Практические занятия с родителями и консультации – 2 раз в месяц; 

активны – 60%. 

«Свободные мероприятия» и тренинг 1 раз в неделю; активны – 90% 

родителей. 

 

5. Сотрудничество некоммерческих и государственных организаций в 

сфере вовлечения семей с особыми детьми, раскрыла Ирина Бобылева, 

главный специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!» на примере опыта 

сотрудничества БФ «Расправь крылья!» и Центра содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». Сотрудничество организаций проходит 

в рамках нескольких совместных проектов, в том числе затрагивающих вопросы 

вовлечения семей с особыми детьми в процесс оказания услуг.  

Прямыми благополучателями проектов являются дети с выраженными 

ментальными нарушениями.  

Ценностные принципы 



 Самостоятельности столько, сколько возможно, помощи столько 

сколько необходимо. 

 Самостоятельность – это не только выполнение действия, но его 

планирование и оценка результата. 

 Ничего для нас без нас. 

 Мы там, где все.  

Цель вовлечения: максимально возможная самостоятельность ребенка (для 

чего важно объединить усилия специалистов и родителей, создать единое поле 

визуальных помощников). 

Представленность: 

индивидуальный уровень вовлечения: работа по маршруту развития 

самостоятельности ребенка, 

операциональный уровень вовлечения: повышение качества услуг через 

внедрение практик развития самостоятельности, улучшение отношений между 

родителями и специалистами. 

Инструменты вовлечения родителей и учета их мнения: инструменты 

оценки потребностей, инструменты планирования и оценки достигнутых 

результатов (маршрут развития самостоятельности ребенка). 

Инструменты учета мнения детей: дидактические средства сбора 

обратной связи на основе фотографий. 

Деятельность по вовлечению связана с расширением: 

 контекстов применения визуальных средств от самообслуживания, к 

приготовлению пищи, трудовой занятости и условиям проживания и 

жизнеустройства при совершеннолетии; 

 расширение мест применения визуальных средств, не только в учреждении, 

но и в семье. 

 

Направления изменений 

Условия: от «группы» к квартирной планировке, от отсутствия бытовой и 

кухонной техники к ее наличию, от преимущественно коллективного 

пространства к личному пространству, от визуальных помощников для 

специалистов к визуальным помощникам для детей. 

Работа специалистов: от оказания помощи выше того уровня, который 

необходим ребенку к ориентации на достижение максимально возможного 

уровня самостоятельности, от решения за ребенка к учету мнения ребенка и 

предоставление ему выбора. 

Ребенок: к росту включенности ребенка на доступном ему уровне в 

организацию своей жизни к росту влияния ребенка на свою жизнь к росту 

самостоятельности ребенка. 

 



6. Онлайн база методов и инструментов обратной связи «Слушай с 

пользой», которую продемонстрировала Ольга Евдокимова, исполнительный 

директор АНО «Эволюция и Филантропия».  

Представлены методические разработки, которые могут быть актуальны и 

применимы для специалистов, работающих с родителями особых детей. В том 

числе: 

 Инструмент самооценки родительского лидерства; 

 Кейс РООРДИ «Дорогою добра» (опыт родительской организации по 

сбору и анализу обратной связи от родителей); 

 Анкета обратной связи участников программы (Стандарты качества: 

поддержка и укрепление семьи);   

 Пособие по полевому сбору данных «с нуля» 

 

В завершении участникам группы была анонсирована возможность 

получения экспертной и методической поддержки для реализации планов 

повышения вовлеченности благополучателей.  

 

Общие выводы: 

Проектная рамка вовлечения благополучателей дает возможность как 

анализа и описания существующего опыта вовлечения, так и планирования и 

развития конструктивного вовлечения благополучателей в деятельность 

организации на разных уровнях. 

Задача вовлечения благополучателей в деятельность и миссию организации 

предполагает наличие инструментов, решающих задачи сбора потребностей 

семьи, оценки ее ресурсности и обратной связи от родителей. 

В ходе работы инструменты вовлечения благополучателей 

совершенствуются для более тонкой настройки, перевода в фокус внимания 

ценностных аспектов практик.  

Для развития местных сообществ важны: пропаганда идей сообщества, 

построение партнерства (как государственных, так и не государственных 

организаций), мобилизация ресурсов разного уровня (от создания инициативной 

группы к партнерской сети), обмен информацией. 

Партнерство государственных и негосударственных организаций дает 

возможность расширять уровни вовлечения семей с особыми детьми от 

индивидуального и операционального к уровням местного сообщества и 

стратегическому. 
  

https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-154/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-120/%C2%A0
https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-165/%C2%A0
https://base.socialvalue.ru/zarubezhnyy-opyt/metody-i-instrumenty/post-116/

