
ГАЙД ИНТЕРВЬЮ  

с участниками родительского сообщества  

Центра поддержки приемных семей в г. Гатчина  

(благотворительного фонда «Найди семью») 

 
Добрый день! 
Благодарю Вас за согласие поучаствовать в интервью. Команда нашего 
Центра сейчас проводит серию бесед с приемными родителями и 
опекунами о том, с какими проблемами они сталкиваются, и какую роль мог 
бы играть Центр в их решении. Нам очень важно именно Ваше мнение и Ваш 
опыт. 
Не будете ли Вы против, если мы запишем нашу беседу на диктофон? Все 
полученные ответы мы будем использовать в обобщенном виде. Наш 
разговор займет около 30 минут. Приступим? 
 
Тема 1 – личный опыт обращений в Центр. 
 

1. Сначала несколько вопросов о Вас. Расскажите, пожалуйста, вкратце о 
себе, о Вашей семье и о том, как Вы стали приемным родителем/ 
опекуном? Вы, как приемный родитель/ опекун, с какими проблемами 
сталкиваетесь чаще всего? Вы, как правило, решаете эти проблемы 
самостоятельно или обращаетесь куда-то за помощью? Если 
обращаетесь, то кто Вам помогает? 

2. Расскажите, пожалуйста, откуда Вы узнали о нашем Центре поддержки 
приемных семей? По каким вопросам Вы обращались в Центр? Какие 
мероприятия посещали? Какая помощь Центра была полезной для Вас? 
Удалось ли Вам решить Вашу проблему при помощи специалистов 
Центра? Если не удалось, как Вам кажется, почему так получилось? 

3. Поделитесь, пожалуйста, откуда Вы обычно узнаете, что в Центре 
проводятся какие-либо мероприятия? Из каких источников, как Вам 
было бы удобно получать такую информацию? 

 
Тема 2 – участие в сообществе родителей. 
 

4. Помимо различных досуговых мероприятий, наш Центр развивает 
сообщество родителей – это ресурсные группы, которые может посетить 
любой желающий и обсудить разные вопросы с другими приемными 
родителями/ опекунами, обменяться личным опытом. Как Вы думаете, 
такое сообщество родителей, это полезно? Было бы Вам интересно 
принимать участие в таком сообществе? А Вы сами хотели бы оказывать 
поддержку другим родителям, делиться своим опытом? Какая это могла 
бы быть поддержка? 

 



Тема 3 – вероятность обращения в Центр в будущем. 
 

5. А если говорить о дальнейших перспективах, как Вам кажется, Вы бы 
захотели в будущем обратиться в наш Центр за какой-либо помощью? 
Если да, то с какими проблемами и потребностями Вы, вероятнее всего, 
обратились бы в Центр поддержки приемных семей? Если нет, то 
почему? Что Вам может помешать обратиться в наш Центр? 

6. Можете ли Вы сказать, что в Центре поддержки приемных семей чего-
то не хватает? Может быть, нужны какие-то другие мероприятия или 
форматы поддержки, которых нет сейчас, но Вы в них заинтересованы? 

7. Может быть, Вы хотите еще чем-то поделиться, а я Вас об этом не 
спросила? 

 
Благодарю Вас за участие, эта беседа была очень интересной и полезной для 
нас! 
 


