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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ»

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЕТИ В СЕМЬЕ»

Описание проекта:
Специалисты проекта оказывают юридическую, психологическую, информационную помощь приемным семьям и кандидатам в замещающие родители, занимаются сопровождением замещающих семей.
Проект реализуется с 2008 года, около 300 действующих и потенциальных приемных семей в год принимают участие в проекте.
Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):

Замещающие родители

Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них
обратной связи, мотивация к участию в проекте:
Мотивом участия в проекте «Слушай с пользой!»1 для организации стало желание выстроить в своей практике процесс получения обратной связи от благопо1

Видеоролик об участии организации в проекте «Слушай с пользой!»
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лучателей на системной основе. Основные цели, которые обозначили сотрудники
проекта в вопросах сбора обратной связи:
• правильно сформулировать исследовательские вопросы и разработать инструмент сбора обратной связи от замещающих родителей,
• понять, как можно сделать процесс сбора обратной связи более эргономичным (в какой момент собирать, как именно собирать обратную связь и др.).

• проанализировать работу проекта «Инфо-центр «Дети в семье» на основе собранной обратной связи. Оценить значимость услуг фонда для замещающих
семей, а также эффективность оказываемой помощи в среднесрочной перспективе.

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
1. ПЛАНИРОВАНИЕ

План работы по сбору обратной связи
был согласован с экспертом-консультантом проекта Наталией Фреик. Была определена общая концепция сбора обратной
связи, обозначены сроки, критерии отбора благополучателей (сформирована выборка), разработан инструментарий сбора
данных.

Цель сбора обратной связи – изучение
мнения приемных родителей о том, насколько проект помогает родителям в решении проблемных ситуаций, с которыми
они обращаются. И вместе с тем специалистов интересовали причины обращения
замещающих семей именно в Фонд, а не в другие организации, которые оказывают
подобные услуги.
Исследовательские вопросы, которые сформулировала команда проекта:
• С какими запросами обращаются семьи?

• Насколько проект помогает семьям в решении тех проблем, с которыми они
приходят?

• Почему приемные семьи выбирают проект? (определение уникальности
проекта в сравнении с другими организациями).
• Ведется ли работа по текущему запросу семей со специалистами других организаций?

107

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»: «Мысль о выяснении причин выбора благополучателями специалистов именно нашего фонда возникла в связи с
тем, что сейчас в проекте существует очередь, то есть семьям приходится ждать получения услуг, и они проявляют готовность к этому.
Пока можно только предполагать причины – например, благополучатели ценят опыт практической работы психологов. Возможно, существуют какие-то дополнительные причины, которые как раз можно будет выяснить в
процессе сбора обратной связи».

Организацией рассматривались разные методы сбора данных, но поскольку у
специалистов проекта есть потребность получить обратную связь от большого количества благополучателей, принято решение об использовании онлайн-анкетирования.
Вопросы анкеты2 (Приложение 1) включают следующие ключевые блоки:

• Опыт обращения благополучателей в другие организации, фонды, службы;

• Удобство записи к специалистам проекта, предпочтения родителей в выборе
специалистов и причин этих предпочтений;
• Темы наиболее частых запросов приемных родителей к специалистам;

• Оценка родителями изменений в проблемной ситуации, с которой они обратились, за последние 1-2 месяца;
• Значимость для семьи оказанной помощи;

• Обращение за помощью по текущему запросу к специалистам других организаций.

Сотрудники проекта определили также критерий отбора благополучателей участников опроса – получение услуг (консультаций) семьей продолжительное
время - не менее двух месяцев.

“«Мы понимали, что необходимо определить достаточное время или мини-

мальное количество консультаций, когда можно спросить семьи о том, есть ли
эффект от помощи, которую они получают в проекте. Семьи, которые получили
только первичные консультации специалистов, не могли принимать участие в анкетировании, поскольку в этом случае еще рано говорить о каких-либо изменениях».
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

2

Ссылка на анкету в онлайн-базе проекта «Слушай с пользой!»

108

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

2.СБОР ДАННЫХ

Сбор обратной связи представляет многоступенчатый процесс. Первым шагом
стало получение устного согласия семьи на участие в анкетировании, которое получал сотрудник (администратор) проекта в процессе телефонного звонка перед визитом семьи на консультацию. Только в случае готовности семьи, после объяснения
целей опроса, родителям направлялась ссылка на онлайн-анкету.

“«Иногда были ситуации, когда родители говорили, что готовы дать обрат-

ную связь, мы запрашивали электронный адрес для отправки анкеты, но в итоге так и не получали его. Причины могут быть самые разные. У нас нет цели от
каждого родителя получить обратную связь. Это добровольное решение, любая
настойчивость не допустима, тем более в вопросах, с которыми обращаются
родители. Мы очень трепетно относимся к этому вопросу, уважая мнения людей. И мы понимаем, что возврат заполненных анкет будет не в 100% случаев».
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

В процессе первого пилотного сбора
данных опрошено 30 родителей. Исходно
запрос на заполнение анкеты был направлен 40 семьям.

В дальнейшем организация планирует
проводить анкетирование семей регулярно, с периодичность 2-3 раза в год. Также
сотрудники проекта планируют увеличить охват опрашиваемых приемных семей.
3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Анализ данных проведен привлеченным экспертом-консультантом проекта
«Слушай с пользой!» Екатериной Богомоловой. Анализ проводился средствами
описательной статистики. Описательная статистика включала распределение показателей по долям и расчет среднего значения для цифровых данных.

Результаты анкетирования позволили получить ответы на исследовательские
вопросы, но тем не менее, по результатам анализа организация приняла решение о
доработке инструмента для сбора более корректных данных. Ряд вопросов анкеты
нуждался в уточнении, также потребовалось несколько дополнительных уточняющих вопросов. Например, был добавлен вопрос о том, получает ли семья помимо
консультаций сотрудников фонда, дополнительную помощь узкоспециализированных специалистов в других организациях по текущему запросу и какова роль в этом
психологов фонда.
Кроме того, анализ данных показал, что некоторые вопросы не включали все
возможные варианты ответов, что также требует доработки – корректировки и
уточнения имеющихся вариантов ответов, добавление новых вариантов, баланси-
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ровку вариантов ответов. Анализ данных по некоторым вопросам на данном этапе
проводить оказалось затруднительно, поскольку варианты ответов в некоторых
вопросах не исключали друг друга.
4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Результаты анкетирования приемных родителей обсуждались внутри команды
проекта. Организация планирует использовать полученные результаты в коммуникации с грантодателями, в том числе с целью информирования об особенностях
проекта, его уникальности, а также значимости для благополучателей.

“«Большая часть семей ответили, что Фонд помогает им в решении проблем. Лишь
малая часть родителей ответила, что нет улучшений в ситуации, с которой они обратились за помощью к специалистам Фонда. Здесь для нас повод задуматься и углубиться в причины отсутствия положительной динамики. Возможно, добавить в анкету дополнительные вопросы, чтобы глубже проанализировать данный аспект».
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Решений по внесению изменений в
проект по итогам полученных результатов анкетирования организация не принимала, поскольку не видит такой необходимости. Открытым пока остается для
команды проекта вопрос обсуждения результатов с благополучателями.

Возможно, будут сделаны публикации
по итогам сбора обратной связи с общими результатами, рассылка результатов
опроса благополучателям, принявшим
участие в опросе с приглашением высказаться при желании.

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

“«Входеознакомленияэксперта-консультантаснашимпроектомвозникаливопро-

сы, для ответов на которые пришлось посмотреть на собираемые данные с другой стороны. Работа с экспертом расширила горизонт для анализа данных. Это стало дополнительным положительным эффектом. Например, одним из новых показателей стал
процент разовых консультаций у психологов проекта, не получивших продолжения».
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Также организация отмечает, что одним из изменений, произошедшим в результате работы с консультантом в рамках проекта, стала оптимизация записи благополучателей на консультации, и в целом пересмотр подхода к ведению базы данных
семей – организация для упрощения ведения базы рассматривает возможность
ввода уникального идентификатора каждой семьи, который может быть использован и при сборе обратной связи.

110

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

Важным открытием и значимым моментом для организации стало воодушевление сотрудников проекта после представления им результатов данных анкетирования приемных родителей. Для специалистов обратная связь от семей - это непосредственная оценка их работы и признание их вклада в достижение семейного
благополучия.
Трудности и способы их преодоления

Главная сложность для сотрудников организации при работе над получением
обратной связи от благополучателей состояла в ограниченности времени. Не хватало временных ресурсов для активной работы в проекте «Слушай с пользой!» и
глубокого изучения предоставляемых материалов.

“«С точки зрения участия в проекте «Слушай с пользой!» – было нужно, чтобы был «рулевой», который бы более четко направлял, определял сроки».
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Комментарий эксперта-консультанта:
Екатерина Богомолова, ведущий специалист отдела некоммерческих исследований фонда «Общественное мнение»: «Работа с Фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» заключалась в
консультировании по анкете для благополучателей Фонда и первичном анализе данных по 30 респондентам (данные собирали специалисты Фонда). В целом, у нас получилось продуктивное сотрудничество, были выстроены основные линии и возможности для
дальнейшего анализа, скорректирована анкета (на основе контент-анализа, стилистического и лингвистического анализа самой
анкеты, а также с учётом уже полученных результатов). Мне, как
консультанту, была важна обратная связь от специалистов Фонда промежуточно по моей
работе, которую я получила в полной мере. Моя основная рекомендация по выстраиванию
дальнейшей работы по сбору обратной связи – сохранение простоты и краткости инструмента (анкеты), а также (по возможности) предварительный ее пилотаж с 1-2 людьми,
не участвовавшими в составлении вопросов, на предмет понимания формулировок. Рекомендация по анализу – максимально возможная визуализация полученных данных, рассмотрение результатов в различных группах респондентов (например, выделенных по длительности работы со специалистами Фонда), сохранение полученных данных для
отслеживания динамики. Результаты, которые в дальнейшем будут получены по анкете,
могут быть полезны специалистам, работающим непосредственно с семьями, для понимания, как выстроить взаимодействие наиболее эффективно. Для этого, возможно, лучшим
решением будет создание методички/брошюры по результатам сбора обратной связи,
чтобы к этим материалам было удобно обращаться и использовать. Благодарю за сотрудничество!»
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Приложение 1

АНКЕТА
ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТОВ ФОНДА
Уважаемые клиенты, дорогие друзья!
Просим ответить на несколько вопросов о вашем опыте получения услуг Фонда.
Анкета анонимная, все результаты будут обработаны и использованы только в обобщенном виде.
Ваше мнение нам очень важно, чтобы понимать, что мы можем делать лучше, полезнее и удобнее.
1. Как давно вы посещаете специалистов Фонда?
a. Менее 2-х месяцев
b. 2-6 месяцев

c. 6-12 месяцев
d. более года

e. затрудняюсь ответить

2. Откуда вы узнали о консультациях Фонда?
a. социальные сети (ВК, Фейсбук, Одноклассники и пр.)
b. интернет

c. СМИ (газеты, журналы, ТВ)

d. посоветовали в госучреждениях (органы опеки и попечительства и пр.)
e. посоветовали в других фондах, общественных организациях

f. посоветовали знакомые, родственники («сарафанное» радио)
g. уже был опыт обращения в Фонд

h. другое (укажите) _______________________________________________________________________________

Несколько вопросов о ситуации, с которой вы сейчас работаете с психологами
Фонда.
3. При записи на консультацию вам был нужен конкретный специалист (вы знали его ФИО) ИЛИ вы описали ситуацию, и администратор вас записал к подходящему
специалисту?
a. запись была к конкретному специалисту

b. специалиста порекомендовал администратор Фонда
c. затрудняюсь ответить

4. Как долго вы ждали первого приема у специалиста (по текущей ситуации)?
a. менее одной недели
b. 1-2 недели
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c. более 2 недель, но меньше месяца
d. месяц и более

e. затрудняюсь ответить

5. Насколько удобно вам было записаться на первичную консультацию в Фонд?
Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5 (1 – очень неудобно, 5 – очень удобно).
1

2

3

4

5

6. Если оценки от 1 до 3 – почему вы так считаете? Что можно было бы сделать
лучше, удобнее?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
7. Насколько удобно вам было записываться на повторные консультации в Фонд?
Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5 (1 – очень неудобно, 5 – очень удобно).
1

2

3

4

5

8. С каким запросом вы сейчас работаете со специалистами Фонда? (можно выбрать несколько вариантов):
a. консультация кандидатов в приемные родители
b. поддержка ресурса приемного родителя
c. диагностика ребенка

d. эмоциональные трудности у ребёнка (страх, злость, тревога, стеснительность и т.п.)
e. психосоматические проблемы ребёнка (включая тики, заикание)
f. нарушение поведения ребёнка

g. сексуализированное поведение
h. работа с прошлым ребёнка

i. детско-родительские отношения

j. взаимодействие с кровными детьми
k. работа с травматическим опытом

l. работа с детьми в сложной жизненной ситуации в семье (развод, смерть близкого
человека, повторный брак и пр.)
m. взаимодействие кровной и приёмной семьи

n. другое (укажите)________________________________________________________________________________

9. Обращались ли вы по текущей ситуации ранее к специалистам в другие организации, учреждения, фонды?
a. да

b. нет

c. другое (укажите) _______________________________________________________________________________
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10. Кто в вашей семье получает помощь специалистов Фонда (по текущей ситуации)?
a. только ребенок

b. только родитель(и)

c. семейная консультация

d. другое (укажите) _______________________________________________________________________________

11. На ваш взгляд, есть или нет изменения в вашей ситуации за последние 1-2
месяца?
a. есть изменения => переход к вопросу 12
b. нет изменений => переход к вопросу 13

c. затрудняюсь ответить => переход к вопросу 13

12. А какие это изменения?

a. изменения в лучшую сторону
b. изменения в худшую сторону
c. затрудняюсь ответить

13. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале значимость консультаций Фонда
для разрешения вашей текущей ситуации (где 1 – совершенно не значимо, 5 – очень значимо).
1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

14. Если бы кому-то из ваших друзей, знакомых была нужна консультация по приёмному родительству, насколько вероятно, что вы порекомендовали бы обратиться
в наш Фонд? Оцените степень вероятности по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 – минимальная вероятность, 10 – максимальная.
5

6

7

8

9

10

15. Пожалуйста, помогите нам понять, почему вы поставили такой балл?

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
16. Любые иные ваши мнения, идеи и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

СПАСИБО!
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