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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
«ПОЛДЕНЬ»

Программа, в рамках которой был осуществлен сбор обратной связи:
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ1

Описание программы:
Целью программы является профилактика социальных рисков и ресоциализация подростков с проявлениями социально-психологической дезадаптации, находящихся в трудной жизненной ситуации, при помощи инновационных интерактивных образовательных методов.
Программа реализуется с декабря 2018 года, общий охват участников составил
208 подростков из 20-ти учреждений в шести регионах.

Основной метод реализации программы - это сюжетно-ролевые игры, которые
на текущий день используются организацией в своих образовательных программах. Игровой формат повышает готовность подростков к образовательным мероприятиям, стимулирует их творческие способности. При этом игры являются гибким форматом работы с детьми, несут в себе образовательные, развивающие идеи,
способствующие усвоению норм, правил и формированию у участников компетенций, необходимых в будущей самостоятельной жизни. В программе разработаны и
внедрены новые тематические образовательные игровые модули для подростков
1 Описание программы в доказательном подходе в соответствии со Стандартом доказательности социальных практик в сфере детства

95

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

на темы: «Опасные тренды», «Социальная нетерпимость и «Травля», а также интерактивный семинар-практикум для педагогов детских учреждений, завершающее
общее занятие для педагогов и воспитанников учреждений, направленное на интеграцию полученного опыта в повседневную жизнь
Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):

Педагоги социальных учреждений, где обучаются или проживают подростки,
находящиеся в трудной жизненной ситуации (сиротские учреждения, социально-реабилитационные центры, школы-интернаты или школы для детей с девиантным поведением)
Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них
обратной связи, мотивация к участию в проекте:

Ранее организация проводила анкетирование педагогов, но оно было ориентировано под другие задачи. Педагоги не были включены в программу, являлись
внешними наблюдателям. В рамках проекта «Слушай с пользой!» организация
сформулировала задачу подбора и разработки инструмента для получения обратной связи от педагогов, являющихся непосредственными участниками программы,
посещающими вводное и итоговое занятие. Это первый опыт комплексного сбора
обратной связи в рамках программы для организации.
Анна Горовая, психолог-методист Фонда: «На протяжении
нашей работы мы опрашивали педагогов о том, насколько им
удобно, комфортно работать с волонтерами, которые проводили занятия для подростков. Только с 2018 года мы стали использовать обратную связь от педагогов как от сторонних наблюдателей, способных подтвердить те изменения, которые
происходят с детьми. На тот момент, когда началась работа в
рамках проекта «Слушай с пользой!», воспитатели уже являлись нашими благополучателями, они принимали участие в занятиях программы. Опыта создания инструмента для педагогов-благополучателей у нас не было. Мы хотели найти подходящий формат сбора обратной связи под эту задачу».
Важным аспектом для сотрудников организации являются ценностные основания, на которые они опирались при получении обратной связи от педагогов, среди
них:
• никакие изменения в детях не возможны без включения всех сторон, участвующих в их воспитании;
• педагоги выступают соратниками программы. Чем больше стороны (сотрудники программы, волонтеры, педагоги) понимают, что работают на одну задачу, тем больше включения, готовности идти на встречу друг другу;
• без внешнего взгляда со стороны педагогов невозможно понять, насколько
изменения, которые достигаются в работе с подростками, отражаются повседневной в жизни.
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ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цели сбора обратной связи - оценить степень доверия педагогов к программе (к
используемым методам работы), а также узнать мнение педагогов об изменениях в
подростках в результате участия в программе.
• Оценочные вопросы, сформулированные организацией:

• Насколько педагоги доверяют программе, а именно используемым методам
работы?

• Как меняются психолого-педагогические компетенции педагогов, их взаимоотношение с подростками в результате участия в программе?
• Какие изменения видят педагоги в подростках благодаря участию в программе?

В рабочую группу проекта входило два специалиста Фонда - психолог-методист
Анна Горовая и ведущий гейм-дизайнер Ксения Рубанова, в разработке инструментария принимала участие эксперт-консультант проекта «Слушай с пользой!» Елена
Журавлева.

В качестве метода сбора данных от педагогов сотрудники организации выбрали
анкетирование. При этом планировалось проведение анкетирования в два этапа – в
начале программы (после проведения семинара-практикума для педагогов) и после завершающего занятия.

Первичная анкета2 (Приложение 1), заполняемая педагогами после проведения
семинара-практикума в начале работы программы, прошла апробацию на группе
педагогов социально-реабилитационного центра г. Москвы. В апробации приняли
участие 10 педагогов. По итогам апробации не возникло необходимости внесения
правок и корректировок в инструмент.
Задача второй (итоговой) анкеты (Приложение 2), которая предлагалась к заполнению после итогового занятия программы, состояла в оценке педагогами изменений собственных воспитательных стратегий во взаимодействии с подростками, а также общей полезности программы для воспитанников.

В последующем обсуждении с экспертом проекта организация дополнила сбор
обратной связи от педагогов еще одним методом - фокус-группой. Гайд фокус-группы3 (Приложение 3) разработан с помощью эксперта-консультанта проекта. Фокус-группы специалисты программы планировали проводить выборочно, в нескольких учреждениях по итогам реализации игровых образовательных модулей.
2
3
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“«Идея проведения фокус-группы возникла в связи с тем, анкетирование даст

нам общие, широкие «мазки». Мы не узнаем точечные результаты – те изменения, которые педагоги наблюдали у подростков. А нам надо понять, что же
все-таки меняется – и у детей, и у педагогов в результате участия в занятиях.
Кроме того, нам важно развернуть взгляд педагогов в сторону того, что даже
незначительные изменения – это уже результат, а также понять про соответствие программы их ожиданиям. Это планируется оценить в ходе фокус-групп».
Анна Горовая, психолог-методист Фонда

Таким образом, фокус-группа рассматривается организацией как дополнительный к итоговой анкете, более точечный инструмент сбора обратной связи, и в то
же время как инструмент работы, обсуждения результатов с педагогами, позволяющий им находиться в экспертной позиции.

“«Поскольку у нас первый опыт фокус-группы с педагогами, необходимо по-

нять, что работает, а что - нет. Возможно, по итогам мы поймем, что надо дорабатывать анкету или отменять фокус-группу. Сейчас не хочется перегружать
инструменты, разделить задачи по
сбору обратной связи через использование разных методов сбора данных».
Анна
Горовая,
психолог-методист
Фода:
2.СБОР ДАННЫХ

Сбор данных первичного этапа анкетирования осуществляли волонтеры,
проводившие занятия программы. Предварительно проводилось их обучение
специалистами программы (координатором, психологом). Педагоги заполняли анкеты в печатном виде после вводного семинара-практикума. Для получения максимально откровенных ответов анкетирование было добровольным и анонимным.
Не требовалось указания пола, возраста, стажа работы, т.е. не фиксировался социальный статус респондентов. В результате волонтерами программы собрано 156
анкет.

В процессе сбора обратной связи от педагогов получено некоторое количество
ответов, которые не соответствовали содержанию вопросов первичной анкеты.
Некорректные ответы респондентов связаны не с инструментом сбора данных, а
с неправильной подачей информации о самой программе со стороны волонтеров.
Исходя из ответов педагогов стало понятно, что у них сложилось ошибочное мнение о работе программы – педагоги ожидали, что программа будет для них, а не
для подростков. Для сотрудников организации этот аспект означал необходимость
более качественной подготовки волонтеров и региональных кураторов программы
для обеспечения с их стороны корректной и достоверной подачи информации благополучателям.
Повторное (итоговое) анкетирование проводилось в ноябре 2019 года, в нем
участвовали педагоги трех учреждений города Москвы, в которых реализовывалась
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программа. Организация в дальнейшем продолжит сбор данных в других регионах.

Педагоги, заполнившие итоговые анкеты приглашены к участию в фокус-группе. Общее количество участников фокус-групп составило 6 человек. Модератором
фокус-групп выступил куратор программы.
3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Для анализа данных первичных анкет педагогов использовалась описательная
статистика. Данные представлены в виде графиков, диаграмм. На основе анализа
содержательных ответов были выделены категории ответов респондентов.

Разработанный инструмент позволил получить ответ на один из исследовательских вопросов, связанный с формированием доверия педагогов к программе.

“ «80.5% педагогов по итогам входящего анкетирования ответили, что считают интерактивный игровой формат потенциально эффективным с точки
зрения работы с группой подростков. Для нас это показатель того, что доверие
к нашей программе появилось – к программе в целом, и в том числе к методам
работы. Многие педагоги в результате участия в практикуме отметили, что
у них появилось понимание структуры наших занятий, сути программы».
Анна
Горовая,
психолог-методист
Фонда

Анализ данных по итоговой анкете и
фокус-группе педагогов организация пока
не проводила, поскольку для достоверных
выводов требуется накопить массив данных. Планируется проведение не менее 10
фокус-групп в регионах.

4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Обсуждение результатов анкетирования и фокус-групп педагогов проводилось
только внутри сотрудников программы.

Несмотря на то, что данные повторного анкетирования и фокус-групп педагогов не собраны в полном объеме, специалисты программы обозначают следующие
промежуточные выводы:
• на общие вопросы о результатах программы педагоги отвечают достаточно
расплывчато, но в процессе уточняющих вопросов, когда происходит разбор
конкретных сфер жизни подростков, удается выявить конкретные изменения в участниках программы;
• не все педагоги результаты связывают напрямую с программой, некоторые
отмечают, что изменения в детях происходят в силу того, что в играх принимают участия самые осознанные подростки, и результаты скорее связаны с
их личностными особенностями;
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• трудность для некоторых педагогов составляет сам формат фокус-группы,
поскольку педагоги не привыкли участвовать в подобных обсуждениях.

В дальнейших планах организации проведение общей оценки результатов программы, в том числе принятие решения о ее дальнейшем продолжении, которое
будет основано в том числе на результатах обратной связи от педагогов. Собранных
данных пока недостаточно для того, чтобы сделать полные выводы о работе программы.
Трудности и способы их преодоления

“«Сложность в том, что сами воспитатели в программе не слишком активно за-

действованы, они включаются в начале и в конце. Собирая обратную связь, важно не
только услышать мнения педагогов, но и развернуть фокус их внимания на то, чтобы они чувствовали себя авторами изменений в подростках, чтобы у педагогов было
понимание о том, что произошедшие изменения достигнуты не только благодаря
занятиям программы, но еще и тому, что
сами педагоги взаимодействуют с детьми
определенным образом. То есть показать,
что изменения в подростках педагоги
могут инициировать и поддерживать».
Анна Горовая, психолог-методист Фонда

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

“«Такая

объемная выборка педагогов, прошедших вводное анкетирование – это успех. То, что педагоги отмечают темы, которые они хотели
бы изучить в качестве методических материалов программы – это тоже
успешный опыт. Это значит, что они открыты к получению новой информации, заинтересованы в том, чтобы качество жизни детей улучшалось. С педагогами можно и нужно работать вместе, они готовы повышать свои компетенции. Для нас это повод задуматься о том, чтобы делать программы для
специалистов, работающих с подростками в трудной жизненной ситуации».
Анна Горовая, психолог-методист Фонда
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Приложение 1

АНКЕТА
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
Уважаемые коллеги!
ФСР «ПОЛДЕНЬ» предлагает вам оценить, насколько полезным и интересным стал для
вас тренинг. Ваши ответы помогут нам совершенствовать программу.
1. В какой мере темы, вопросы, проблемы, затронутые в процессе тренинга, актуальны в вашей работе?
Обозначьте в процентах
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2. Что полезного для вашей профессиональной деятельности вы нашли в ходе
тренинга?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3. В какой мере, с вашей точки зрения, подобные интерактивные методы могут
быть эффективны в работе с группой подростков для обсуждения противоречивых
проблемных вопросов?
Обозначьте в процентах

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4. Каковы ваши ожидания от программы?

70%

80%

90%

100%

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

5. Какие темы, касающиеся рискованного поведения подростков, должны быть
представлены в итоговых методических материалах?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ!
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Приложение 2

АНКЕТА
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ИТОГАМ ПРОГРАММЫ
Уважаемые педагоги, для того, чтобы мы могли оценить результаты программы “Профилактика социальных рисков” и улучшить ее качество, мы просим вас заполнить анкету
обратной связи.
Выберите подходящий для вас вариант ответа на предложенные утверждения.
Утверждение

Практически
никогда

Скорее
нет

Затрудняюсь с
ответом

Скорее
да

Практически
всегда

В спорных вопросах теперь я больше внимания уделяю
тому, чтобы договориться с воспитанником

1

2

3

4

5

Сейчас в спорных вопросах стараюсь учитывать мнение
воспитанников, а не навязывать свое

1

2

3

4

5

Я больше поощряю инициативу и самостоятельность воспитанников

1

2

3

4

5

Мне стало легче посмотреть на ситуацию глазами воспитанника

1

2

3

4

5

Оцените, пожалуйста, полезность программы “Профилактика социальных рисков”
1

2

3

4

5

Прокомментируйте свой ответ, укажите наиболее значимые для вас идеи, выводы, открытия.
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 3

ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ЗНАКОМСТВО И ВВЕДЕНИЕ
Поздоровайтесь с участниками группы, представьтесь. Расскажите о цели и формате проведения фокус-группы:
Мы попросили вас собраться, чтобы понять, какие результаты вы видите после окончания нашей программы. Для нас очень важен ваш взгляд, так как вы находитесь с воспитанниками каждый день, и можете заметить те изменения, которые происходят с ними
гораздо яснее, чем это можем сделать мы.
Я попрошу вас по очереди представиться и сказать, кем и как долго вы работаете.
Форма фиксации сведений об участниках.
Участник

Пол

Род занятий

Род занятий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Теперь я обозначу несложные правила нашего общения:
1. В рамках нашего общения мы не критикуем кого-либо из присутствующих. Также мы
просим вас не перебивать выступающего (когда один говорит, остальные слушают).
2. Если вы не согласны с мнением предыдущего выступающего, в своем ответе желательно не только обозначить факт своего несогласия, но и аргументировать свою точку
зрения.
3. Каждый выступающий должен помнить, что точка зрения других участников нашей
беседы не менее интересна, чем его собственная.
Постройте вашу беседу как доверительный диалог партнеров.
Вы можете менять формулировки вопросов, если чувствуете, что это уместно, но сохраняйте их суть.
В процессе модерируйте беседу: высказаться должен каждый участник. В случае односложных ответов или повторов за другими участниками задавайте уточняющие вопросы: «Что именно заставляет вас так думать?», «Объясните, почему вы так считаете?»
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Фиксируйте ответы группы в процессе диалога. Вы можете подготовить специальную
таблицу – слева вопросы по основным тематическим блокам, справа – поле для фиксации
ключевых тезисов участников.
ОЖИДАНИЯ

1. В начале программы мы спрашивали вас о ваших ожиданиях. Какие из них реализовались, а какие – нет?
Напомните участникам их ответы, опираясь на заполненные ими входящие анкеты.
Спросите – формировались ли новые ожидания в ходе реализации программы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
2. Какие результаты вы видите (какие изменения в поведении подростков)?
Постройте разговор в форме диалога, в котором вы обсудите обозначенные ниже пункты.
•

Появилось больше дружеских связей

•

Повысился общего фона настроения

•
•
•
•

Улучшились отношения с воспитателями

Повысилась усидчивость, внимательность
Снизилась агрессивность в группе

Произошел отказ от вредных привычек

3. Произошли какие-то другие изменения?
4. С чем вы связываете эти результаты?

Очень важно фокусировать педагогов на том, что даже то, что кажется им незначительным изменением, является важным результатом.
5. Какие отмеченные изменения повлияли на ваши отношения с детьми?
6. Что именно изменилось в ваших отношениях?
Здесь важно отметить, что педагоги также являются инициаторами позитивных изменений в отношениях с детьми.
Спрашивайте, что было для них трудным, а что оказалось неожиданно легким. Если в
группе есть педагоги, которые не видят никаких изменений, спросите – согласны ли они с
тем результатом, который видят их коллеги?
Возможно, кто-то из группы не отметит никаких изменений в поведении детей: не
стоит этого бояться, просто учитывайте это мнение.
7. Что вы воспринимаете как устойчивый результат, на который можно опереться
в дальнейшем?
Здесь нужно сделать акцент на двух аспектах:
1) позитивный опыт педагога, который доказывает его профессионализм и компе-
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тентность
2) продвижение к результату маленькими шагами, опора на сильные стороны личности ребенка, на его ресурсы.
8. Что требуется от вас, чтобы поддерживать устойчивость результатов?
Важно обсудить, что для устойчивого результата иногда можно по-другому поговорить с ребенком, делегировать ему ответственность, или просто выслушать.
РЕСУРСЫ
9. Какие инструменты вам нужны для того, чтобы сохранить или инициировать
результаты?
Здесь важно обсудить те ресурсы, которые педагоги могут найти самостоятельно.
Это может быть обучение, чтение специализированной литературы, спорт, досуг, какое-то любимое дело, которое позволяет переключиться и набраться сил.
10. Где вы можете взять необходимые вам ресурсы?
11. Как самостоятельно вы можете добиваться нужных вам эффектов?
Этот пункт важно обсуждать, если группа отмечает результат и связывает его с
реализацией программы. Еще раз необходимо поддержать педагогов в их стремлении меняться и закрепить их успех.

ПОБЛАГОДАРИТЕ УЧАСТНИКОВ ФОКУС-ГРУППЫ ЗА ВРЕМЯ,
КОТОРОЕ ОНИ СМОГЛИ ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ БЕСЕДЫ И ВНИМАНИЕ,
С КОТОРЫМ ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ДЕТЯМ.
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