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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ»

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

ПРОЕКТ «ГОСТЕВОЙ ДОМ»   

Описание проекта:
Проект реализуется с 2011 года. Проект представляет собой квартиру, в кото-

рую родители детей, имеющих тяжелые нарушения развития, могут устроить сво-
их детей (часть из которых уже стала взрослыми) на период от двух дней до меся-
ца. Благодаря этому у родителей появляется время, чтобы разрешить различные 
жизненные ситуации, съездить в командировку, сделать ремонт, просто получить 
передышку среди напряженных будней, посвященных заботе о человеке с особы-
ми потребностями. И иногда именно эта передышка позволяет людям найти в себе 
новые силы и перестать рассматривать интернат как тяжелый, но единственный 
выход из сложнейшего положения. В Гостевом доме создана среда, отвечающая 
возможностям и потребностям людей с тяжёлыми нарушениями развития. О подо-
печных заботятся социальные работники, обладающие большим опытом и всеми 
необходимыми навыками. 

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Родители (опекуны), воспитывающие детей (в т.ч. старше 18 лет) с тяжелыми 

нарушения развития, участвующие в проекте «Гостевой дом».

https://perspektivy.ru/
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Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 
обратной связи, мотивация к участию в проекте:

“«Мы выбрали проект «Гостевой дом», поскольку он достаточно «компактный», ло-
кальный, на нем можно отработать саму технологию сбора обратной связи от благо-
получателей, с дальнейшей возможностью распространения этого опыта на другие 
проекты организации. Ранее с родителей собиралась обратная связь, но она была не 
структурирована, собиралась в основном в устной форме координатором проекта». 
Виктория Комарова, руководитель направления по работе с фондами  

«Перспективы»: 

В дальнейшем у организации появился дополнительный мотив, который сде-
лал участие в проекте «Слушай с пользой!» еще более востребованным. В рамках 
разработанной стратегии развития организации до 2024 года одной из важнейших 
задач обозначено повышение включенности родителей в процессы, деятельность 
организации. И сбор обратной связи является в этом случае первым шагом в реше-
нии обозначенной задачи.

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель сбора обратной связи -  оценка 
удовлетворенности родителей услуга-
ми проекта, определение точек развития 
проекта.

• Организация сформулировала сле-
дующие оценочные вопросы:

• Насколько родители удовлетворе-
ны качеством услуг, предоставляе-
мых в рамках проекта?

• Насколько родители оценивают изменение уровня навыков самообслужива-
ния у детей? 

• Как влияет пребывание детей в Гостевом доме на психологическое состоя-
ние родителей?

Командой проекта рассматривалось два метода сбора данных – интервью и ан-
кетирование. В результате организация приняла решение о проведении опроса ро-
дителей, поскольку этот метод не создает большой дополнительной нагрузки на 
специалистов. Также на решение специалистов проекта в пользу использования 
метода анкетирования повлиял тот факт, что для проведения интервью требуются 
определенные компетенции, которыми обладают далеко не все сотрудники. Поми-
мо этого, для проведения интервью очень важно полное доверие со стороны роди-
телей, что также возможно не всегда, хотя бОльшая часть родителей, как отмечает 
организация, мотивированы и легко идут на контакт. 
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Инструмент (анкета) был разработан совместно с экспертом-консультантом 
проекта - Дарьей Шамровой. Экспертом на основании полученной информации о 
проекте была предложена первичная версия анкеты, которая потом незначительно 
скорректировалась сотрудниками проекта.

  2.СБОР ДАННЫХ

Анкета1 (Приложение 1) заполнялась родителем в печатном виде после каждого 
пребывания ребенка в Гостевом доме. В выборку вошли все родители, дети кото-
рых находились в Гостевом доме в 2019 году. Кроме того, некоторые респонденты 
заполняли анкету несколько раз (если ребенок находился в Гостевом доме более 
одного раза). Координатор проекта уделяла внимание объяснению родителям цели 
проведения опроса.  В результате специалистами проекта собрано 32 анкеты.

 3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Анализ данных проводился с участием 
эксперта-консультанта проекта. Получен-
ные данные перенесены в таблицу в элек-
тронном виде. Результаты анкетирования 
по одному ребенку были обобщены (в том 
случае, если на одного ребенка заполне-
но несколько анкет). Анализ проводился 
средствами описательной статистики. 

По результатам анализа отмечается 
высокая степень удовлетворенности ро-
дителей услугами гостевого дома. Данные 

подтвердили также и улучшение психологического состояния родителей благода-
ря возможности временного пребывания детей в Гостевом доме. 

Неожиданным для организации оказался результат, связанный с развитием у 
детей (молодых взрослых), пребывающих в Гостевом доме, навыков самообслужи-
вания. По результатам анкетирования родители не отметили изменение данного 
параметра или считали не значимым. При этом для сотрудников проекта развитие 
самостоятельности подопечных является одной из важнейших задач. Для органи-
зации данный результат стал поводом дальнейшего обсуждения внутри команды, 
в том числе для принятия решений относительно дополнительной работы с роди-
телями в этом направлении. 

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
Обсуждение результатов анкетирования проводилось внутри сотрудников ор-

ганизации, которые реализуют программу «Семейная поддержка», также результа-
ты  представлены на стратегической сессии. 

1 Ссылка на анкету в онлайн-базе    

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-27/
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“«Результат опроса родителей повлиял на дальнейшую стратегию организа-
ции. Мы увидели, что проект «Гостевой дом» действительно достигает основных 
запланированных результатов, и проект будет продолжаться в дальнейшем». 
Виктория Комарова, руководитель направления по работе с фондами  

«Перспективы»

По итогам анкетирования  планируется проведение фокус-группы с родителя-
ми с целью обсуждения полученных результатов. Эта задача входит в дальнейшие 
планы организации.

Трудности и способы их преодоления 

“«На начальном этапе было сложно определить цель сбора обратной связи. Мы 
понимали, что не сможем собрать какую-то большую количественную базу данных. 
Выборка в итоге поменялась в процессе реализации проекта. Изначально планирова-
лось, что в опросе будут участвовать родители, детям которых еще не исполнилось 
восемнадцать лет. Но потом мы поняли, что таких семей всего пять. И в дальней-
шем мы расширили группу, стали опрашивать всех родителей. Самому старшему ре-
бенку (молодому взрослому), чей родитель участвовал в опросе было около 30 лет». 
Виктория Комарова, руководитель направления по работе с фондами  

«Перспективы» 

Значимые изменения за время реа-
лизации проекта, открытия, инсайты

Каких-либо значимых изменений в 
результате участия в проекте «Слушай с 
пользой!» организация не отмечает. Са-
мым важным для команды проекта было 
то, что результаты опроса родителей под-
твердили, что деятельность проекта «Го-
стевой дом» полезна для семей, результа-
ты совпадают с обозначенными целями 
проекта. Также для организации важно подтверждение востребованности проекта 
родителями, о чем и свидетельствовали полученные данные. Открытием для ко-
манды проекта стали результаты опроса, касающиеся развития навыков самооб-
служивания у детей. Организация планирует дальнейший диалог с родителями для 
более глубокого изучения полученных данных по этому параметру.
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Комментарий эксперта-консультанта проекта «Слушай с 
пользой!»: 

Дарья Шамрова, PhD, Директор лаборатории оценки со-
циальных программ при Школе социальной работы Госу-
дарственного университета Вичиты (Канзас, США): «В ходе 
нашей работы с организацией «Перспективы» была поставлена 
задача по разработке инструмента сбора данных для измерения 

степени удовлетворения от пребывания детей в Гостевом доме (один из проектов 
организации). В дополнении к этому мы также пытались нащупать возможности 
для измерения социального результата для родителей от пребывания их ребенка 
в Гостевом доме. Нам удалось выйти на понимание того, как можно операциона-
лизировать такой результат через изменение уровня эмоционального выгорания 
родителей. Пока организация пилотно провела первоначальный сбор данных с ис-
пользованием данного инструмента и занимается наращиванием объемов базы 
данных для более глубоко анализа. Анализ пилотных данных показал экстремаль-
но высокий уровень удовлетворенности, что может свидетельствовать либо о том, 
что родители действительно оценивают услуги организации очень высоко, либо 
так выражают свою поддержку и лояльность, давая так называемые социально же-
лательные ответы. В такой ситуации я бы порекомендовала использовать смешан-
ные методы сбора данных, например, использовать фокус-группу родителей, для 
того, чтобы понять, что подкрепляет такую удовлетворенность, или наоборот, что 
стоит за таким экстремально положительным мнением». 



92  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

Приложение 1

АНКЕТА 

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ,  
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ

Уважаемые родители и опекуны! 

Мы стараемся сделать пребывание ребят в Гостевом доме наиболее комфортным. 
Коллективу ГД очень важно узнать ваше мнение о том, понравилось ли вашему ребёнку у 
нас. Просим вас ответить на вопросы анкеты или сообщить дополнительно информацию 
о том, что оказалось полезным или неприемлемым для вас и вашего ребёнка. 

Ваши ответы никак не повлияют на возможность получать услуги в нашем центре. 
Вся личная информация является конфиденциальной. Все данные будут использованы в 
обобщенном виде без упоминания любых персональных данных.

БЛОК 1 О ВАС И ВАШЕМ РЕБЕНКЕ 
Дата заполнения «________» __________________________ 20_____
1. Ребенок (фамилия, имя) ________________________________________________________________________
2. Мать (ФИО) _______________________________________________________________________________________
3. Отец (ФИО) ________________________________________________________________________________________
4. Опекун (ФИО) ____________________________________________________________________________________
5.   Сколько дней ваш ребёнок пробыл в Гостевом доме? ______________________________________
6. Сколько лет вашему ребёнку? _________________________________________________________________
7. Какие особенности развития были диагностированы у вашего ребёнка? 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

БЛОК 2  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ

8. Что вы думаете о качестве услуг, предоставляемых Гостевым Домом?
Услуга Не 

удов-
летво-
рен (а)

Скорее 
не удов-

летворен 
(а)

Частич-
но удов-
летво-
рен (а)

Скорее 
удовлет-

ворен 
(а)

Удов-
летво-
рен (а)

Затруд-
няюсь\ не 
получал 
услуги

Уход – помощь в кормлении, помощь в пере-
мещении, помощь в гигиенических процеду-
рах
Досуг - мероприятия, творческая и игровая 
деятельность, прогулки, мастер классы
Социально-бытовое ориентирование

Режим дня

Компетентность сотрудников

Профессионализм сотрудников

Бытовые условия пребывания
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Взаимодействие сотрудников ГД с вашим ре-
бёнком
Процесс получения информации о ребёнке во 
время его пребывания в ГД

9. Если вы считаете, что качество услуг должны быть улучшено в областях, перечис-
ленных выше, или в иных областях работы ГД, поделитесь с нами – над чем нам нужно 
поработать?

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

БЛОК №3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ
10. Насколько пребывание в Гостевом доме повлияло на ваши ощущения как родителя?

Испытываете ли вы следующие 
ощущения 

Стало 
хуже: 
чаще 

чувствую 
себя по-
добным 
образом

Испы-
тываю 

ощущения 
немного 

чаще, чем 
раньше 

Ничего 
не изме-
нилось

Есть по-
зитивные 

измене-
ния: реже 
испыты-

ваю такие 
ощущения 

Гораздо 
лучше: 

почти не 
испыты-
ваю та-

ких ощу-
щений

Не испы-
тывал (а) 
и до при-
хода в ГД

Мои ресурсы как родителя истощены

Я настолько устаю от своей роли 
родителя, что сон не помогает с этим 
справится
Я чувствую усталость с утра от одной 
мысли, что мне нужно решать про-
блемы моего ребенка
У меня нет энергии для того, чтобы 
заботиться о моем ребенке
Я чувствую, что я забочусь о своем 
ребенке на автопилоте
Я чувствую, что я просто выживаю, а 
не живу как родитель

11. Что изменилось во взаимоотношениях между вами и вашим ребёнком после пребы-
вания его в ГД? (напишите)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

12. Что, по вашему мнению, изменилось, беспокоит или радует в поведении ребёнка 
после пребывания его в ГД? (напишите)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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13. Как бы вы охарактеризовали эмоциональный фон ребёнка после пребывания его в 
ГД? (нужное отметить)

 ничего не изменилось      сам просится в ГД

  хорошее настроение     против приезда в ГД

14. Что изменилось в навыках самообслуживания вашего ребенка?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

15. Вызывает ли что-то у вас беспокойство? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

16. Что вы успели сделать за время пребывания ребенка в ГД?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!


