
Гипотеза карты пути клиента

Этапы подготовка

Действия

Что человек 
самостоятельно 

делает на этом этапе?

Точки 
контакта

С чем или кем 
человек 

взаимодействует на 
этом этапе?

Потребность

Какая конечная 
цель на данном

этапе?

Драйвер

Что помогает 
проходить путь 

дальше?

Барьер

закупка 
предметов

проведение
обработка 

результатов

мысли и чувства 
(thoughts and 

emotions)

примерный
план - что 
должно за 
чем идти

организатор 
пишет 

вовлекающее 
анонс-

приглашение по 
шаблону

заметка 
(Женя, 

родитель, 
волонтер)

хочу 
получить

опыт хочу 
общение с 
похожими 
семьями

расширить
круг 

общения

посмотрела, что 
есть в ВНЛ - 

выбрала, к чему 
можно 

присоединиться

ходила на 
мероприятия 
специалистов,

мне 
предложили

мероприятия 
ВНЛ

инициация

Елизавета

родитель 
ходит на все 
мероприятия

интересуется 
"а что еще?"

предлагает
"а не 

сделать ли 
нам?"

неявная 
потребность 

самореализации

теплый холодный горячий

внутренняя 
неуверенность

найти 
свободное 
времени

был на 
мероприятиях - 
не понравилось, 

не знает что 
ожидать от нас

не знает, с кем 
поговорить, к 

кому подойти - 
поговорить 

про идею

что-то 
пойдет 
не так

не видит 
полезности

поддержка
Елизаветы 

и 
педагогов

информация 
о 

возможностях

пример 
педагогов в 
проведении 

мероприятий

сделать, 
чего не 

было еще

старалась создать 
среду, чтобы 

включить участников 
в общее дело - важно 

создавать теплую 
обстановку, помогать

узнать, что 
можно 

получить 
полезного 

друг от друга

нашла 
тематику

поговорила с 
Ириной, Мариной -

какие можно 
принести 

материалы, какие 
есть ограничения, 
про еду тоже самое

Ирина, 
Марина, 

Елизавета

перечень 
затрат 

(примерный)

возмещение
по чекам

потестировала 
дома

делала то, 
что мне 

было 
интересно

приглашение

покупка 
тем, кто 

проводит 
(Физ лицо)

внешние 
источники

согласование 
плана (время, 
помещение)

не могла 
найти нужных

предметов - 
долго искала

есть 
помощь от 
сотрудника 

(Ирина)

волновалась, 
что может не 

получится

но 
получала 

поддержку

бумажная 
работа - 

правильный 
товарный чек,
кассовый чек

важно для 
бухгалтерии все 
верно оформить 
(боль Елизаветы)

бывает не 
верно 

оформленный 
чек

Елизавета

следить за 
всеми, чтобы 

все были 
включены

Марина

оформление
заявления

заявления
сайт 
ВНЛ

чат 
ТГ

чат 
wa

где 
большее 

количество 
людей

программа
Эмо

можно 
записаться

можно 
записаться

ссылка 
на 

запись

собрать 
участников

что-то 
может 

пойти не 
так

записался
и не 

пришел

личные 
приглашения

другие 
родительские 
организации

запрос на 
помощников

(студенты)

Ольга
З.

запрос на 
участников 
(студенты)

Ольга
З.

место 
встречи 

было 
непонятно

зависит от 
мероприятия

специалисты 
стационарных 
организаций

явка ниже, 
если родители 

без помощи 
специалистов 
организаций

специалист 
привозит 
ребенка, 
родитель 
забирает

много тяжелых 
детей, которых 

сложно 
привезти 80%

приехать 
заранее 
(за 1 час)

организовать 
рабочее 

пространство

студенты-
волонтеры

проследить,
чтобы все 
пришли

распределить
обязанности

Марина участники 
мероприятия

волонтеры 
других 

организаций-
практиканты 

в ВНЛ

студенты, которые 
остались на 

мероприятия, 
долго ждут и могут 

"пошалить"

их нужно все время
чем-то полезным 
занимать - нужен 
всегда "запасной" 

план, а лучше 
несколько

если их 8 - 
Марина 

справляется

фото 
мероприятия 

(все, или 
фотограф из 
центра или 
волонтеры) сбор обратной 

связи для всех 
участников на 
листке (кто не 

занят)

листы для 
ОС, ручки 

и тд
регистрационный 
лист  (кто не занят)

ВК ТГ

ВК

отзывы от 
родителей 

в ТГ

отчет от 
организатора 

(фото, 
участники)

много времени 
проходит между 
мероприятием и 

заметкой 
(неделя)

личная 
просьба или 
просьба в ТГ, 
если отзывы 

не пишут

в некоторых 
постах нет 
просьбы о 

комментариях - 
нет и 

комментариев

я знаю, как будет мой 
ребенок себя вести, но 
продолжаю, все равно 

что-то делать надо, надо 
работать, когда он рядом 

- и я могу 
потренироваться это 

делать тут в этой среде

мне нужно 
научиться что-то 
делать, когда он 

рядом и получать  
удовлетворение, 
работу и деньги

был маленький
момент, когда 

он наблюдал за
опытом и меня 

это удивило


