
Гипотеза карты пути клиента

Этапы осознание

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

получение
помощи

сохранение
отношений

ядро 
сообщества

мысли и чувства 
(thoughts and 

emotions)

соцсети

что делать? 
куда идти? 

куда 
бежать?

ребенок родился 
недоношенным: мама 
знает о рисках, но пока 

ребенок на выхаживании 
(ищут информацию и 

контакты)

1

страшно, 
отчаяние, 
усталость

ребенок родился 
недоношенным - 

диагноза нет, родители 
настроены на 

положительный исход 
(ищут деньги и контакты)

2

врачи 
направляют 

в фонд

ребенок родился 
недоношенным: ребенку 
поставили инвалидность 

("акула")
85% на данный момент

3

врач
чат 

специализ
ированны

е

сарафан
гугл, 

соцсети

нужна 
помощь

ищет 
информацию,

поднимает 
связи

почта wa 
Виктория

информационная 
поддержка

1

помочь 
нужно в 

течение 3х 
суток

2

3

чат поддержки 
wa (6-7 чатов 

по 
направлениям)

1

размещение 
поста в своих 

соц.сетях и 
фонда, 

сообществах

размещение 
поста в своих 

соц.сетях 
(мама + фонд)

2

все возможные 
чаты Ирины и 

Виктории, прозвон 
и письма 

спонсорам

2

точка 
входа:

психологические
зажимы у мам - 
не все готовы 
рассказать об 

этом

не все готовы 
признать: ребенок 

не здоров, мне 
нужны деньги, не 

могу поверить, что 
такой короткий 

срок

состояние 
шока - 

родители не 
осознают 
срочности

состояние 
шока - 

родители не 
осознают 
срочности

обида, злость,
не верю, что 
со мной это 
происходит

не осознали, 
не пережили, 
приходится 
принимать 
решения

нам никто не 
сказал, какое 

лечение, никто
не сказал, что 
есть помощь состояние

шока

мама не
ищет 
сама

размещали 
информацию о 

фонде в крупных
сообществах по 

теме (в ВК)

информация
в гугл и 
сарафан

отклик на 
новорожденного 

(острую ситуацию) 
больше, чем на 

сбор на 
инвалидность - 

равнодушие

Виктория и 
Ирина общаются
с родителями и 

просят их 
размещать 

посты

мама-консультант

благодарна 
и хочу 

вернуть

делюсь историей
в чатах - как 

разделить чужие 
истории, 

поддержка 
других

участвую в 
мероприятиях

лояльность
и PR фонда

мамы 
оказывают 
помощь на 

мероприятиях

мама - у меня 
есть время, 

ресурс и 
желание

тесный 
псих.контакт
(Виктория)

ребенку 
быстро 

помогли

но меня 
на всех не

хватает

дружеские 
отношения 
(мама меня 

расценивает 
как друга)

нет четких схем 
для мамы (как 

работает фонд, в 
каких 

отношениях она 
может быть)

на все 
соглашаются, но 

как только их 
берем - они 

сливаются (доходит
до написания 

поста - я не могу)

мамы 
упускают
момент

мало 
волонтеров, 

поэтому 
перегружаем 
имеющихся

нет четких, 
логических 
и понятных
инструкций

отследить 
категорию 
родителей, 
которые не 
держат свои 
обещания

родители 
расслабляются,

считают, что 
ничего фонду 

не должны

родитель не 
понимает - после 

получения 
желаемого 

игнорирует нас, 
считает, что дело 
сделано и точка

куратор 
волонтеров = 

community 
manager (его 
нет - ищем)

нет 
лидеров

нет обновления -
расстраиваемся, 

когда уходят 
ценные кадры

сейчас мы требуем, давим, 
сместился фокус с теплых 
человеческих отношений 
на "у нас задача быстрее и 
больше, у нас есть план"

для мамы 
психологическая 

травма постоянно 
подтверждать 

обществу и постоянно
говорить, что ребенок

болен

культура 
"наказаний"

создаем 
впечатление: 

"перегруз и хаос:
белки в колесе, 
сталкиваются 

лбами"

спросить 
маму, 

почему она 
это делает?

образование
и живет в 
реальном 

мире

фонд - это 
не комната
с деньгами

фонд - это 
площадка для 
сбора и вы - 

тоже участники
этого сбора

менять 
мышление

она в 
ресурсе

сторителлинг 
(история, 

рассказанная 
мамой - 
живая)

2 мамы на 
50 чел сами 
инициируют

сборы

пренебрегаем 
человеческим 

фактором
"ломка 

родителей"

мы 
эмоционально 

выгораем

недопонимание 
с руководителем 

- нет людей

мама, 
готовая 

отдавать

чаты 
поддержки 
- Фонд не 
отказал, 

остальные 

не было ранее 
поддержки у самой, 

хотелось помочь 
другим.

смежные чаты, 
личные контакты

нужно все: опыт, 
поддержка, 

информация, 
психологическая 

поддержка. нужна была 
мотивация и вера в 

лучшее!
команда 

единомышленников. 
вера в успех и 

благополучие. не 
финансы!

инвалидность - 
это не страшно.

морально нельзя 
не помочь тем, кто 

помог тебе. 
Благодарность.

фотосессии 
родителей

если я помогу сама и 
связями, тогда  больше 
народа узнает о сборе и 

от Сидоренко "сами 
оформим, можно сделать 

ботокс"

финансы важны. а 
поддержать 

психологически 

ситуация прижимает 
- не думаешь о стыде

и барьере. важно 

озадаченность, что 
обещаем одно, а потом 
пропадаем (история с 

курсами от Лизы)

Вы не обязаны помочь 
сиюминутно. нельзя 

винить Фонд в своих бедах.

счастье, что попали в Фонд.
Что Фонд помог (даже если 

операцией не очень 
довольны)

за все надо платить, 20% - 
это нормально. Фонд 

вкладывает сил, у него есть 
расходы.

не хочется 
думать, что 

твой ребенок
станет 

инвалидом


