ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
И СЕМЬЯМ ГРУППЫ РИСКА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ CИРОТСТВУ «РУКА В РУКЕ»
(ООШРТО «РУКА В РУКЕ»)

Практика, в рамках которой был осуществлен сбор обратной связи:
«СЕМЕЙНЫЙ БУКЕТ» - ПРАКТИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Описание практики:
Практика сопровождения приемных семей учитывает специфику работы в сельской местности - в условиях территориальной удаленности сельских поселений от
районного центра, а также особенности и образ жизни сельских жителей. Практика
позволяет обеспечить доступ к профессиональной помощи и сопровождению каждой семье на территории всего района. Благодаря регулярной поддержке специалистов, обмена опытом с другими семьями повышается качество жизни семей и
создаются благоприятные условия для развития и воспитания детей.

Направления деятельности практики:
• Выездной информационно-психологический пункт для замещающих семей
(ВИПпункт);
• Работа с родителями и детьми на базе Районного центра приемных семей;
• Экстремальные экспедиции (экстрим-терапия);
• Выпуск журнала «Событийный вестник»;
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• Мероприятия по распространению практики (консультации, супервизии, организация стажировок и т.д.).

Практика «Семейный букет» в настоящее
время внедрена на областном уровне, все замещающие семьи муниципального образования
«Шегарский район» Томской области состоят на
сопровождении в организации.
Благополучатели
(от кого собиралась обратная связь):

Замещающие родители, проживающие в сельской местности

Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них обратной связи, мотивация к участию в проекте:
Организация в 2018 году активно работала над
созданием системы мониторинга и оценки практики в рамках участия в проекте «ПИОН-регион:
общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов»1.
После составления логической модели практики,
цепочки социальных результатов, у организации
возникла потребность в разработке инструментария, который позволил бы оценить достижение
обозначенных результатов практики. Это и явилось главной мотивацией организации для участия в проекте «Слушай с пользой!».

Любовь
Горбунова,
руководитель
ООШРТО
«Рука в
руке»

«Мы сформулировали социальные
результаты
практики, для измерения
которых нам нужен был инструмент. У нас были разработаны анкеты по оценке потребностей семей,
удовлетворенности услугами. Но хотелось, чтобы был
еще и комплексный инструмент, который позволил бы
спросить мнение родителей о том, как они оценивают эффективность нашей
деятельности, в том числе
отдельных направлений работы».

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Целью сбора обратной связи от родителей стало изучение мнения родителей о
том, как деятельность службы сопровождения влияет на улучшение семейной ситуации, внутрисемейных взаимоотношений в замещающих семьях.
Сформулированные оценочные вопросы:

• Насколько эффективна практика в целом?

• Как определенные направления практики влияют на достижение социальных результатов?

1 Кейс организации в проекте «ПИОН-регион: общая информационно-технологическая платформа
для оценки социальных результатов»
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Для ответа на оценочные вопросы организация совместно с экспертом-консультантом проекта «Слушай с пользой!» Екатериной Некрасовой разработала инструмент (анкету)2 для сбора обратной связи от благополучателей. Инструмент
(Приложение 1) состоит из двух частей – первая часть включает доработанный
консультантом блок вопросов, связанный с оценкой потребностей, трудностей и запросов замещающих семей. В основу этого смыслового блока анкеты лег имеющийся в организации инструмент (опросник для семей, который ранее был разработан
специалистами). Вторая часть анкеты состоит из вопросов, связанных с оценкой
достижения социальных результатов практики.

Анкета используется для семей, состоящих на разных уровнях сопровождения
– базовом, адаптационном, кризисном и экстренном. Переоценка потребностей семей происходит регулярно - первый раз, когда ребенок только попадает в семью, и
затем каждый год. Именно поэтому организация приняла решение сделать инструмент более комплексным, чтобы использовать его под разные задачи.
2. СБОР ДАННЫХ

Сбор данных организация провела в
мае-июне 2019 года. Всего в опросе принял участие 31 родитель. Общее количество семей, состоящих на сопровождении
в службе – 70. Остальные семьи организация планирует опросить до конца 2019
года.
Анкетирование проводили психологи
организации, осуществляющие сопровождение семей. Анкета заполнялась родителями в печатном виде.

“«Потребовалось

много времени на сбор данных. У нас была цель охватить все семьи – не только тех, которые активно посещают мероприятия в районном центре, но и тех, которые проживают в удаленных сельских районах. Поэтому на сбор данных ушло два месяца».
Любовь Горбунова, руководитель ООШРТО «Рука в руке»:
3. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ данных был проведен при участии консультанта проекта. Для ввода
собранных данных использовалась матрица (таблица Excel). Затем был проведен
анализ средствами описательной статистики. Описательная статистика включала
подсчет средних баллов, доли выбранных вариантов ответов.
Важным результатом для организации стала оценка родителями деятельности
работы службы сопровождения (насколько помощь специалистов влияет на улучшение детско-родительских отношений). Большая часть респондентов отметила,
2
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что они приобрели опыт разрешения конфликтных ситуаций, а также отметили
ценность поддержки профильных специалистов (психологов, педагогов, логопедов
и др.).
Результаты опроса показали, что из направлений деятельности службы сопровождения родители оценили «недостаточность» психологической работы (консультаций) с детьми. Это направление работы организация отмечает как зону роста.
4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Организация представила полученные результаты обратной связи от замещающих семей на сайте, в своих социальных сетях3, на консилиуме по сопровождению
замещающих семей, проводимом совместно с органами опеки и попечительства.
Результатом профессионального обсуждения результатов опроса замещающих
семей стали предложения к Порядку по осуществлению деятельности по сопровождению замещающих семей, действующему в Томской области.
Решения по корректировке практики, принятые организацией на основе результатов анкетирования замещающих родителей:

•
введены новые темы в программу подготовки замещающих родителей (эти темы
выделили замещающие семьи на адаптационном уровне - когда ребенок только попадает в
семью);
•
активное использование обучающих вебинаров в работе с родителями;

“

•
запланировали больше выездов с семьями за пределы района (в рамах направления
практики «Экстремальные экспедиции») и др.

«Родители заявляют высокую потребность разнообразить досуг детей. В результате мы привлекаем более опытных родителей как наставников, чтобы они делились своим опытом по этой теме. Некоторое время мы
не уделяли достаточное внимания этому направлению (наставничеству)».
Любовь Горбунова, руководитель ООШРТО «Рука в руке»

В целом, организация отметила, что по результатам анкетирования удалось выявить и актуализировать потребности, запросы семей на получение различных видов помощи. Это позволит организации более качественно планировать работу с
благополучателями.
Трудности и способы их преодоления

Любовь Горбунова, руководитель ООШРТО «Рука в руке»: «Сложно было найти
время на разработку инструмента, так как есть основная деятельность. Но в ре3
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зультате удалось все завершить, поскольку мы знали,
для чего это нужно. Результаты, которые мы получили важны для развития
организации, чтобы достигать того эффекта для семей, который мы запланировали».

Значимые изменения
за время реализации проекта, открытия, инсайты

“ «Удалось создать

работающий, качественный инструмент сбора обратной
связи. Это было важно для команды специалистов. Раньше мы
разрабатывали анкеты сами, как умели. И
не всегда это было на
высоком уровне. Мы
подали предложение в
Департамент о том,
чтобы использовать
этот инструмент
для всех служб сопровождения Томской
области. Скоро планируется областной
семинар, где мы поделимся нашим опытом
в получении обратной
связи от благополучателей».
Любовь
Горбунова,
руководитель
ООШРТО
«Рука в руке»
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Комментарий эксперта-консультанта проекта Некрасовой Екатерины:
«Общественная
организация
«Рука в руке» системно, последовательно и глубоко анализирует
свои целевые аудитории.
Тщательно изучаются мотивы
принятия в семью приемного ребенка, проблемы с которыми сталкиваются приемные
родители и/ или дети, готовность к взаимодействию
с профильными специалистами: психологами, педагогами, логопедами и т.д., психологические, социальные
и материальные проблемы приемных семей. Вычленяются те сферы деятельности благотворительных и
общественных организаций, в которых члены приемных
семей нуждаются больше всего для построения психологически здоровых, комфортных отношений между
приемными детьми и их родителями.
Большое внимание уделяется обратной связи о деятельности Общественной организации как среди подопечных, с которыми ведется достаточно длительное
сотрудничество, так и среди тех, с кем только начинается взаимодействие.
Благодаря доработанному инструментарию, сделанному в рамках проекта «Слушай с пользой!» для проведения анкетирования, стало возможным определять
ценность каждого проводимого Общественной организацией «Рука в руке» мероприятия для улучшения психологического климата в семье. На базе полученного
исследовательского материала возможна корректировка деятельности организации в этом направлении.
Также планируемое Общественной организацией «Рука
в руке» проведение опросов по единообразной методике
в течение длительного времени с определенной периодичностью, позволит выявлять динамику психологического благополучия внутри приемных семей и определять наиболее актуальные мероприятия и меры
поддержки приемных семей со стороны общественной
организации».
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Приложение 1

АНКЕТА
Здравствуйте!

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, для этого необходимо обвести кружком в каждом вопросе подходящий для Вас вариант/варианты ответа, следуя инструкции.
Исследование анонимно, данные будут использоваться в обобщенном виде.

Укажите, пожалуйста, немного информации о своей семье:

1. Сколько лет Вы являетесь приемным родителем / опекуном (то есть, сколько лет прошло с тех пор, как в вашей семье появился первый приемный ребенок)?
Обведите кружком один подходящий вариант ответа
1) Менее 1 года

2) 1 год 3) 2 года

4) 3 года

5) 4 года и более

2. Сколько приемных детей у Вас в настоящий момент?
Обведите один вариант ответа
1) 1 ребенок

2) 2 детей

3) 3 детей

4) 4 детей

5) 5 детей

6) 6 детей и более

3. Перечислите, пожалуйста, возраст приемных детей, которые в настоящий момент воспитываются в Вашей семье (например: 6, 12 и 16 лет): __________________________;
4. Сколько всего приемных детей Вы воспитали в своей семье, включая приемных
детей, проживающих с вами сейчас? Обведите один вариант ответа
1) 1 ребенок

2) 2 детей

3) 3 детей

4) 4 и более детей

5. Почему Вы решили стать приемным родителем / опекуном и принять детей-сирот в свою семью? (Обведите кружком все подходящие варианты ответов)
1. Из-за сострадания к брошенным детям
2. Хотелось, чтобы детей в семье было больше
3. Хотелось ребенка (детей) другого пола
4. Это ребенок (дети) родственников или близких людей
5. Нет (не было) своих детей
6. Потеряли собственного ребенка
7. Хотелось бы детей, а свои дети выросли, живут самостоятельно
8. Имелась потребность в дополнительной материальной поддержке
9. Семье нужны были помощники
10. Другая причина (напишите) ________________________________________________
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6. С каждым приемным ребенком у родителей выстраиваются особые отношения,
но попробуйте в целом, оценить Ваши взаимоотношения с приемными детьми сейчас? (обведите кружком один вариант ответа)
1. У нас сложились хорошие, доверительные отношения

2. Были проблемы, но отношения понемногу начинают налаживаться

3. Есть определенные трудности в отношениях, но я уверен(а), что они преодолимы
4. Отношения сложные, не уверен (а), что они смогут наладиться

5. Другое (что именно, напишите) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. затрудняюсь ответить

7. Что, на Ваш взгляд, является наибольшей проблемой во взаимодействии с приемными детьми в Вашей семье сейчас? (обведите не более 5-ти самых беспокоящих Вас
проблем)
1. Агрессивное поведение детей

2. Проблемы в школе (поведение, отношения со специалистами, с детьми в школе)
3. Взаимодействие с биологическими (кровными) детьми
4. Успеваемость в школе, оценки
5. Непослушание

6. Закрытость: не знаю, что творится у них (него, нее) на душе
7. Отношения со сверстниками

8. Отсутствие взаимопонимания между нами

9. Воспоминания детей о своей прошлой жизни (до нашей семьи)

10. Отсутствие помощи со стороны приемных детей (по дому, по хозяйству)

11. состояние здоровья приемных детей (частые болезни, плохое самочувствие, хроническая болезнь, инвалидность)
12. Плохие привычки (курение, алкоголь, наркотики)

13. Мое состояние, усталость (большую часть времени работаю, занимаюсь хозяй-

ством)

14. В отношения и в процесс воспитания вмешиваются биологические родители /кровные родственники, после этого с ребёнком / детьми у нас «напряженные отношения»
15. Другое (напишите, пожалуйста) ______________________________________________________________

8. Как Вы думаете, в чем более всего нуждаются Ваши приемные дети сейчас? (от
1 до 3 вариантов)
1. Ни в чем не нуждаются, все необходимое у детей есть
2. Нужна натуральная помощь (вещи, книги, игрушки)
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3. Необходимо мое внимание, внимание нашей семьи
4. Нужна финансовая помощь

5. Детям необходимо внимание /дополнительные занятия у специалистов (врачи,
психолог, логопед, педагоги)
6. Необходимо понимание и дружба со сверстниками

7. Другое (напишите, пожалуйста) __________________________________________________
8. Затрудняюсь ответить

9. Как бы вы оценили самочувствие (эмоциональное состояние) Ваших приемных
детей в Вашей семье (обведите один вариант ответа):
1. Все дети (ребенок) чувствуют (-ет) себя хорошо, комфортно
2. Одному ребенку труднее, другому легче

3. Пока непонятно, дети только-только начинают привыкать
4. Детям пока тяжело привыкнуть к новой обстановке

5. Не знаю, главное ребенок (дети) сыт, одет, хорошо учится
6. Затрудняюсь ответить

7. Были ли моменты, когда Вы жалели о том, что стали приемным родителем /опекуном? (1 вариант)
8. Никогда не жалел(а) об этом

9. Один-два раза жалел(а), когда было особенно трудно и возникали серьезные проблемы
10. Периодически бывает - я же живой человек

11. Я жалею о том, что мы взяли приемного ребенка
12. Затрудняюсь ответить

13. Другое (что именно, напишите) ______________________________________________________________

11. При появлении трудностей во взаимодействии с приемными детьми, что Вы
скорее предпочтете? (Обведите все подходящие варианты ответа)
1. Справиться самостоятельно, так как это дело исключительно семейное
2. Обратиться к специалистам, каким именно:
a. Органов опеки
b. Школы

c. Общественной организации

d. Службы помощи семье и детям

e. Других учреждений (написать каких) ______________________________________

3. Обратиться к родственникам, друзьям за помощью

4. Другое (что именно, напишите) __________________________________________________
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12. Как предпочитают проводить свободное время Ваши приемные дети? все подходящие варианты)
1. Заниматься ручными поделками или творчеством (рисовать, лепить, делать аппликации, вышивки и т.п.)
2. Играть в компьютерные игры
3. Читать

4. Играть дома

5. Ходить на дополнительные занятия, кружки
6. Гулять на улице / общаться с друзьями
7. «Возится» с домашними животными
8. Проводить время в школе
9. Смотреть телевизор

10. Помогать нам по хозяйству, по дому

11. Выезжать на природу (в лес, на рыбалку и т.п.)
12. Точно не знаю, все понемножку любит

13. Другое (напишите, пожалуйста) __________________________________________________
14. Затрудняюсь ответить

13. Каково Ваше отношение к необходимости взаимодействия с профильными
специалистами: (психологи, педагоги, логопеды и т.д.)? (Обведите один вариант ответа)
1. Считаю, что взаимодействие с приемными детьми – это семейное дело, специалистам не нужно вмешиваться
2. Иногда возникают ситуации, когда помощь специалистов является необходимой

3. Специалисты должны достаточно часто помогать во взаимодействии с приемными
детьми
4. Специалисты должны всегда оказывать реальную помощь во взаимодействии с
приемными детьми
5. Затрудняюсь ответить

14. Что Вам как приемному родителю не хватает больше всего? (обведите не более
5-ти вариантов)
1. Знаний по детской психологии

2. Практики взаимодействия с детьми

3. Опыта разрешения конфликтных ситуаций

4. Собственного умения справляться со своими эмоциям, настроением
5. Общения с такими же родителями, как и я

6. Информации по взаимодействию моих биологических и приемных детей
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7. Знания законодательства, моих прав как приемного родителя и прав моих приемных детей
8. Возможности поделится, «поговорить по душам»

9. Информации по здоровью своих приемных детей
10. Практики в воспитании приёмных детей
11. Помощи в учебной деятельности

12. Общения с профильными специалистами (психологи, педагоги, логопеды и т.д.)
13. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________________________.

15. Кто оказывает Вашей семье, поддержку в воспитании приемных детей? (отметьте всех, кто помогает)
1) Друзья

2) Бабушки \ дедушки
3) Соседи

4) Коллеги по работе
5) Взрослые дети
6) Специалисты:

a. Органов опеки
b. Школы

c. Общественной организации

d. Службы помощи семье и детям

e. Других учреждений (написать каких) ________________________________________

7) Никто особо не помогает

8) Другое (что именно, напишите) ___________________________________________________
Укажите некоторую информацию о себе:
16.

Ваш пол:

17.

Ваш возраст:

18.

Ваше образование:

1) Мужской

2) Женский

_____________ (напишите цифрой количество полных лет)

1) Неполное среднее
2) Среднее

3) Начальное профессиональное или среднее специальное
4) Высшее
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19.
ответа

Оцените материальное положение Вашей семьи: Обведите один вариант

1) Можем позволить себе практически всё: машину, квартиру, дачу и другое
2) Можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но не больше

3) Денег хватает на продукты, одежду, но покупка ТВ, мебели — уже проблема
4) На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна

5) Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты
20.

Ваше семейное положение:

1) Женат /замужем;
21.

2) Не состою в браке;

3) Незарегистрированный брак.

Наличие биологических (кровных) детей:

1) Нет своих детей

2) Есть свои дети, с которыми мы живем вместе:
a. 1 ребенок

b. 2 ребенка

c. 3 и более детей

3) Есть свои взрослые дети, проживающие отдельно

4) Другое (что именно) _______________________________________________________
22. Место Вашего жительства:
1) Районный центр

2) Село /деревня

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся Вашей удовлетворенности
деятельностью сопровождения Вашей семьи Общественной организацией «Рука в руке» и
Службой сопровождения замещающих семей
23. Пользуется ли Ваша семья сопровождающей поддержкой со стороны Общественной организации «Рука в руке» и Службы сопровождения замещающих семей?
(Обведите один вариант ответа)
1) Пользуемся менее 1 года

2) Пользуемся от 1 до 3-х лет
3) Пользуемся более 3-х лет

4) Не пользуемся сопровождающей поддержкой -----> Закончить интервью

24. Посещали ли Вы какие-нибудь из нижеперечисленных мероприятий ОО «Рука
в руке» и Службы сопровождения замещающих семей в течение 2018-2019 гг.?
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25. Если да, оцените по 5-ти балльной шкале ценность каждого мероприятия с
точки зрения улучшения психологического климата в семье и улучшения взаимоотношений с приемными детьми, где «1» - наименьший уровень ценности мероприятия, а «5» - максимальный уровень ценности мероприятия (Обведите в каждой строке,
посещали ли Вы мероприятие и оцените уровень его ценности)
N п/п

Наименование мероприятия

Обведите ноОцените ценность
мер каждого
КАЖДОГО мероприямероприятия, тия (даже если не посекоторое Вы по- щали) по 5-ти балльной
сещали
шкале

1

Индивидуальные консультации психолога

1

1-----2-----3-----4-----5

2

Информационные, педагогические или психологические
консультации приемным родителям

2

1-----2-----3-----4-----5

3

Информационные или психологические консультации приемным детям

3

1-----2-----3-----4-----5

4

Психотерапевтическая поддержка для семей в кризисной
ситуации по месту жительства

4

1-----2-----3-----4-----5

5

Психологическая поддержка от более опытных родителей

5

1-----2-----3-----4-----5

6

Обучение навыкам общения между приемным родителем и
ребенком

6

1-----2-----3-----4-----5

7

Экстремальные экспедиции (экстрим-терапия): Экстрим-парк, походы

7

1-----2-----3-----4-----5

8

Экскурсии (выезды за пределы района), цирк, теплоходные
прогулки и т.д.

8

1-----2-----3-----4-----5

Другое (что именно) _________________________
Затруднюсь ответить

26. Какую пользу принесли Вам данные мероприятия во взаимоотношениях с
приемными детьми? (Обведите номера всех подходящих вариантов ответов)
1) Знания по детской психологии

2) Практика взаимодействия с детьми

3) Опыт разрешения конфликтных ситуаций

4) Знания, как справляться со своими эмоциям, настроением
5) Общение с такими же родителями, как и я

6) Информация по взаимодействию моих биологических и приемных детей

7) Знания законодательства, моих прав как приемного родителя и прав моих приемных детей
8) Возможность поделится, «поговорить по душам»

9) Информация по здоровью своих приемных детей
10) Практика в воспитании приёмных детей
11) Помощи в учебной деятельности

12) Общение с профильными специалистами (психологи, педагоги, логопеды и т.д.)
13) Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________________________.
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27. Оцените, пожалуйста, насколько мероприятия и работа специалистов помогают в решении следующих вопросов: (обведите подходящие варианты ответов в КАЖДОЙ строке)
N
п/п

Вопросы/проблемы взаимоотношения с приемными
детьми

Помощь в решении вопросов/проблем благодаря мероприятиям и специалистам
Очень
помогают

Скорее
помогают

Практически
не помогают

Совсем
не помогают

Затрудняюсь
ответить

1

Формирование бесконфликтных отношений с приемными детьми

1

2

3

4

5

2

Повышение Ваших родительских навыков взаимодействия с приемными детьми

1

2

3

4

5

3

Снижение психологического напряжения, страхов и
агрессии у приемных детей

1

2

3

4

5

4

Помощь в преодолении плохих привычек приемных
детей

1

2

3

4

5

5

Налаживание отношений между приемными и родными детьми

1

2

3

4

5

6

Другое (что именно, напишите) ____________________
_______________________________________________

1

2

3

4

5

28. Оцените, насколько полезным является журнал «Событийный вестник» с точки зрения помощи в налаживании хороших отношений с приемными детьми? (Один
вариант ответа)
1) Полезен

2) Скорее полезен

3) Не очень полезен
4) Не полезен

5) Не знаю такого журнала
6) Затрудняюсь ответить

7) Другое (что именно, напишите) _______________________

29. Что бы Вам хотелось изменить или улучшить в работе социальных органов
опеки и профильных специалистов при взаимодействии с семьями, имеющих приемных детей?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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