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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И СЕМЕЙ «СОДЕЙСТВИЕ»   

 

Проeкт, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ»    

Описание проекта:

Проект реализуется с августа 2018 года. Цель проекта - организация поддержи-
вающей среды для семей, которые воспитывают детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Суть проекта заключается в проведении детско-родительских 
занятий («Семейной школы»). В ходе занятий дети получают поддержку, родители 
развивают навыки взаимодействия с детьми и осваивают способы помощи своим 
детям. Для формирования поддерживающих социальных связей семей и преодоле-
ния их социальной изоляции проводятся различные досуговые семейные инклю-
зивные мероприятия, в которых принимают участие не только дети с ограни-
ченными возможностями здоровья и их семьи, но и нормативно развивающиеся 
сверстники с родителями.

Проект также включает поддержку специалистов города (воспитателей сирот-
ских учреждений, учителей), работающих с детьми с особыми потребностями и их 
семьями, через проведение мероприятий, направленных на профилактику эмоцио-

centr-sodeistvie.ru 
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нального выгорания специалистов.

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Родители детей с особенностями развития дошкольного и младшего школьного 

возраста
Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 

обратной связи, мотивация к участию в проекте:
Организацию интересовала обратная связь от родителей - участников «Семей-

ной школы» о том, насколько проект достигает своих результатов, видят ли роди-
тели пользу от занятий, в которых они участвуют. Ранее специалисты организации 
собирали обратную связь от родителей через анкетирование, но полученной ин-
формации было недостаточно для принятия каких-либо решений относительно 
изменения проекта, невозможно было понять, что можно улучшить, развивать в 
проекте. 

Ирина Шелпакова, директор АНО Центр сопровождения детей и се-
мей «Содействие»: «У нас была потребность понять, как сами родители 
оценивают эффективность занятий, получается ли нам достичь резуль-
тата, который мы запланировали. У нас была разработана краткая ан-
кета, но она не давала конкретной информации о том, что же все-таки 
родителям больше всего нравится в проекте, что менее, что стоит де-
лать по-другому.  Мы также хотели дополнить результаты психологи-
ческих тестов и диагностического инструментария, который использо-

вался для оценки изменений, чтобы в большей степени ориентироваться на родителей, а 
не на экспертную оценку специалистов».

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель сбора обратной связи от родителей – оценить, насколько проект достигает 
запланированных результатов, а именно –  улучшение детско-родительских отно-
шений, улучшение психологического состояния родителей, развитие родительских 
компетенций, положительная динамика в поведении и навыках ребенка.

Помимо оценки результатов организация хотела узнать степень удовлетворен-
ности родителями услугами проекта, мнение родителей о мероприятиях и проекте 
в целом.

Оценочные вопросы, которые сформулировала команда проекта:
• Достигает ли проект запланированных результатов?
• Как сами родители оценивают пользу от участия в проекте? 
• Как можно улучшить проект?
У организации не возникло сложностей с выбором метода сбора данных. Суще-

ствующая анкета, которая ранее использовалась специалистами для сбора обрат-
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ной связи от родителей, была положена в основу нового доработанного инструмен-
та. Кроме того, данный метод привычен и знаком команде проекта. 

Доработка инструментария1 (Приложение 1) проходила с участием экспер-
та-консультанта проекта «Слушай с пользой!» Дарьи Шамровой. 

“ «Анкета полностью изменилась, стала более объемной. В нее добавилось мно-
го вопросов, в том числе с оценочными шкалами по тем параметрам, которые 
нам нужно было оценить - качество детско-родительских отношений, эмоци-
ональное состояние родителей, родительские компетенции, навыки ребенка».  
Ирина Шелпакова, директор АНО Центр сопровождения детей и семей  

«Содействие»

  2.СБОР ДАННЫХ 

Анкета заполнялась родителями в конце цикла занятий «Семейной школы». По-
сле завершения занятий с семьями в индивидуальной форме проводится неболь-
шая беседа, посвященная подведению итогов занятий. В этот момент родителям и 
предлагалось заполнить анкету в печатной форме. 

В выборку анкетирования вошли семьи, которые посещали «Семейную школу» 
в 2019 году (занятия которых заверши-
лись на момент проведения опроса), а так-
же семьи, посещающие занятия в прошлом 
году, но продолжившие сотрудничество и 
участвовавшие в мероприятиях Центра. 
Общее количество родителей, принявших 
участие в опросе составило 10 человек. 

В процессе заполнения анкеты у ре-
спондентов возникали сложности в пони-
мании некоторых вопросов, а также были 
ситуации, когда предложенные варианты ответа не подходили, при этом возможно-
сти написать свой вариант ответа не предусматривалось. Все сложные для понима-
ния или заполнения вопросы анкеты отмечались специалистами проекта с целью 
дальнейшей корректировки инструмента. 

 3.АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Все ответы родителей были сведены в общую таблицу (матрицу). Организация 
после консультации с экспертом проекта сделала вывод о том, что полученного объ-
ема данных недостаточно для проведения информативного анализа, на который 
можно было бы опираться при принятии решений относительно развития проекта 
и качественной оценки результатов. 

Команда проекта приняла решение продолжить сбор данных, а именно - собрать 
анкеты по итогам проведения нескольких групп «Семейной школы», и только по-
том проводить глубинный анализ. Кроме того, у специалистов Центра возникло 
понимание, что инструментарий необходимо дополнять вводной анкетой, которую 

1 Ссылка на анкету в онлайн-базе    

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-106/
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необходимо заполнять родителям перед началом занятий «Семейной школы». Про-
ведение первичного среза позволит более точно оценить динамику изменений в 
результате участия семей в проекте. Вводная анкета2 (Приложение 2) разработа-
на специалистами организации. Для новой детско-родительской группы, которая 
стартовала осенью 2019 года организация использует уже оба инструмента сбора 
данных. Анкета, которая заполняется родителями после участия в занятиях, про-
шла небольшую корректировку, учитывая комментарии родителей и рекоменда-
ции специалистов по итогам пилотного анкетирования.  

Полученные данные позволили обратить внимание специалистам проекта на 
сложности, выявленные относительно каждой семьи, которые учитываются в про-
грамме сопровождения. 

“ «Стало понятно, на каких родителей обратить особое внимание с точки зрения их 
эмоционального состояния. Например, у нас некоторые мамы стали посещать группу 
поддержки. Мы поняли, что им не хватает занятий только в рамках «Семейной школы».  
Ирина Шелпакова, директор АНО Центр сопровождения детей и семей  

«Содействие»

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Обсуждение проводилось в формате 
рабочего совещания между руководи-
телем и специалистами проекта, затем 
специалисты в индивидуальном формате 
обсуждали полученные результаты с ка-
ждой семьей.   

Одно из решений, которое принято по 
итогам полученных промежуточных ре-
зультатов – увеличение продолжитель-
ности занятий в проекте. По результатам 

опроса родителей, наибольшая положительная динамика отмечается у тех семей, 
которые посетили большую часть занятий. Данный положительный эффект, как 
отмечают специалисты проекта, важно закреплять, и семьям, прошедшим дет-
ско-родительские группы, предлагаются дополнительные форматы работы, меро-
приятия и дальнейшее сопровождение Центра.  

Организация планирует проводить анализ данных по итогам следующих групп 
«Семейной школы» (уже по двум срезам – до прохождения цикла занятий и после 
него), обсуждение результатов с родителями и специалистами. Помимо представ-
ления самих результатов опросов, руководитель проекта Ирина Шелпакова обозна-
чает важность диалога с родителями на предмет их мнения относительно услышан-
ных результатов, рекомендаций по изменению, развитию проекта с возможными 
последующими управленческими решениями по итогам общего обсуждения.

 
2 Ссылка на анкету  онлайн-базе   

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-107/
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Трудности и способы их преодоления 
Организация отмечает, что испытывала сложности с определением цели сбора 

обратной связи, определением фокуса, а также ощущалась нехватка компетенций 
специалистов на этапе разработки инструментария (как спросить, чтобы получить 
необходимую информацию) и анализа данных.                    

“«Сейчас основная трудность - это понять, как представлять резуль-
таты, в каком виде - чтобы они заинтересовали благополучатетелей, со-
трудников, специалистов. Был также трудный момент, связанный с сопро-
тивлением специалистов. Заполнение анкеты – это трудоемкий процесс, у 
некоторых специалистов были сомнения, представление о том, что родители 
не поймут вопросы, что им будет тяжело заполнять такую объемную анкету». 
Ирина Шелпакова, директор АНО Центр сопровождения детей и семей  

«Содействие»

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты
Главным изменением руководитель организации считает пересмотр подхода к 

получению обратной связи от благополучателей.

“«Все-таки сбор обратной связи - процесс, который требует достаточно серьезно-
го подхода, в какой-то степени научного. Информация, полученная от благополучате-
лей – это обоснованная информация, которая требует осмысления. Если выходить с 
ней на публику, в том числе к родителям, от которых она собрана, нужно уметь ее нор-
мально представить. Это тоже определенный навык, который важно развивать». 
Ирина Шелпакова, директор АНО Центр сопровождения детей и семей  

«Содействие»

Комментарии эксперта-консультантов проекта «Слушай с пользой!»
Дарья Шамрова, PhD, Директор лаборатории оценки социальных 
программ при Школе социальной работы Государственного уни-
верситета Вичиты (Канзас, США): «В ходе нашей работы с организа-
цией «Содействие» нам удалось перенести фокус с непосредственных 
результатов на социальные в сборе данных через переработку инстру-
мента анкетирования. Коллеги из «Содействия» провели пилотирова-
ние инструмента и теперь наращивают базу данных для того, чтобы 
измерить социальные результаты своей деятельности. Мне кажется 

важным, что сотрудников центра готовы измерять свои результаты несмотря на не-
большое количество благополучателей. В таких случаях, зачастую, использование количе-
ственных методов может быть скорее инвестицией в будущие изменения, чем инструмен-
том сбора данных для сиюминутного принятия решений».
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Приложение 1

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! Мы постоянно стремимся к улучшению качества работы и услуг, 

предлагаемых для детей их родителей в нашем центре. Для этого нам интересно знать 
ваше мнение о мероприятиях и проекте, в рамках которого они проводились, а также из-
мерять происходящие с вашим ребенком и с Вами изменения. Полученные данные помогут 
нам улучшить  работу центра. Вся личная информация является конфиденциальной. Ваши 
ответы никак не повлияют на возможность получать услуги в нашем центре. 

БЛОК 1. О РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ

1. ФИО родителя (законного представителя), заполняющего анкету 
______________________________________________________________________________________________________________

2. ФИО ребенка _____________________________________________________________________________________

БЛОК 2. КАЧЕСТВО И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЦЕНТРА

2.1 Как часто вы пользуетесь услугами Центра:

Не посеща-
ли

Редко Время от 
времени

Часто

Индивидуальные консультации с педагогом/психологом
Групповые детско-родительские занятия в Семейной 
Школе
Досуговые инклюзивные мероприятия

2.2  По каким причинам вы не участвуете или редко участвуете в мероприятиях, пере-
численных выше?

Посе-
щаем

Неудобно 
время

Далеко ез-
дить

Не верим, 
что это по-

лезно

Не доверя-
ем специа-

листам

Пользуемся 
подобными 
услугами в 

другой орга-
низации

Индивидуальные консульта-
ции с педагогом/психологом
Групповые детско-родитель-
ские занятия в Семейной 
Школе
Досуговые инклюзивные ме-
роприятия

2.3 Если есть другие причины, по которым вы не посещаете те или иные занятия, пожа-
луйста, укажите их: ___________________________________________________ _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2.4 Как бы вы оценили пользу для вас от посещения занятий в «Семейной школе»?

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
Совсем бесполезно                                                                                       Очень полезно
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Как бы вы оценили пользу для вашего ребенка от посещения занятий в «Семейной шко-
ле»?

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
Совсем бесполезно                                                                                        Очень полезно

2.5. Отметьте положительные моменты для Вас и Вашего ребенка в ходе наших занятий?

____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2.6 Что нужно изменить в наших занятиях, чтобы сделать их более полезными для Вас и 
Вашего ребенка? _____________________________________________________________________ ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

БЛОК 3. РОДИТЕЛИ

3.1. Как вы оцениваете следующие изменения за время занятий в «Семейной школе»:

Абсолютно 
несогласна 

(-сен)

Скорее не 
согласна 

(-сен)

Скорее 
соглас-

на(-сен)

Абсолютно 
согласна 

(-сен)

Затрудняюсь 
ответить

Я стал(-а) использовать
информацию, полученную в центре для 
воспитания и развития моего ребенка
Я стал(-а) получать знания через роди-
телей других детей 
Я научился(-ась) находить информацию 
о воспитании моего ребенка в библио-
теке на сайте центра
В целом, я думаю. что мои компетенции 
как родителя повысились в результате 
участия в мероприятиях «Семейной 
школы»

3.2. Какую информацию вы бы хотели получить о воспитании вашего ребенка дополни-
тельно? ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3.3 Психологическое состояние родителя

 Какие изменения произошли с вами в ходе участия в занятиях «Семейной школы»:

Стал ис-
пытывать 

очень часто

Испыты-
ваю чаще

Осталось 
прежним

Испыты-
ваю реже

Перестал 
испытывать/ 
не испыты-
вал вообще

Я чувствую себя расстроенным 0 1 2 3 4
Я не испытываю никаких чувств  0 1 2 3 4
Я злюсь 0 1 2 3 4
Я нахожусь в депрессивном состоянии 0 1 2 3 4
Я чувствую обремененность обязатель-
ствами

0 1 2 3 4

Я чувствую разочарованность 0 1 2 3 4
Я чувствую опустошенность 0 1 2 3 4
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Я нахожусь в состоянии шока 0 1 2 3 4
Перестал 

испытывать
Испытываю 

реже
Осталось 
прежним

Испытываю 
чаще

Стал испы-
тывать очень 
часто, посто-

янно такое 
испытывал

Я чувствую себя в безопасности и ком-
форте

0 1 2 3 4

Я принимаю свои чувства 0 1 2 3 4
Я нашел внутренний баланс между за-
ботой о себе и помощи своему ребенку

0 1 2 3 4

3.3 Психологические и эмоциональные ресурсы родителей

По вашим ощущениям, произошли ли следующие изменения в вашей жизни в результате уча-
стия в занятиях «Семейной школы»:

Абсолютно 
несогласна 

(-сен)

Скорее не 
согласна 

(-сен)

Скорее 
соглас-

на(-сен)

Абсолютно 
согласна 

(-сен)

Затрудняюсь 
ответить

Я нашел новые ресурсы помощи себе и 
своему ребенку в центре
Я нашел новый круг знакомых и друзей, 
которые помогают мне преодолевать 
стрессовые ситуации
Я стал лучше понимать чувства (на-
пример, грусть, радость, тревожность) 
своего ребенка
Я стал лучше понимать потребности 
(например, социализация, реабилита-
ция и т.д.) своего ребенка
Я стал больше участвовать в социаль-
ной жизни
Я стал находить силы решать вопросы, 
возникающие с воспитанием моего ре-
бенка

3.4 Насколько вам лично необходима психологическая помощь в данный момент:

А) Я думаю, что я справляюсь самостоятельно

Б) Иногда бывают моменты, когда мне нужна психологическая помощь

В) Я остро нуждаюсь в психологической помощи 

Г) Затрудняюсь ответить

3.5.  Какая цель психологической работы в группе заинтересовала бы Вас?

А) Взаимоотношения внутри семьи, обмен опытом

Б) Обучение взаимодействию с ребенком

В) Личностный рост

Другое __________________________________________________________
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3.6. Детско-родительские отношения (близость)

Насколько изменились ваши отношения с ребенком за время занятий в «Семейной Школе»?

Не наблю-
даю таких 
взаимоот-
ношений 

между 
мной и ре-

бенком

Стали ис-
пытывать 
реже, чем 

раньше

Стали ис-
пытывать 

чаще

Такое пове-
дение стало 

частью 
каждоднев-
ной жизни

Не произо-
шло никаких 
изменений, у 
нас и так все 
было хорошо 
в этой обла-

стие
Наши отношения стали более любящие 
и теплые

1 2 3 4 0

Мой ребенок стал обращаться ко мне за 
помощью

1 2 3 4 0

Мой ребенок стал ценить наши отноше-
ния с ним/ней

1 2 3 4 0

Мой ребенок стал гордиться, если я его/
ее хвалю

1 2 3 4 0

Мой ребенок стал спонтанно расска-
зывать о том, что происходит в его/ее 
жизни

1 2 3 4 0

Мой ребенок стал стараться радовать 
меня

1 2 3 4 0

Мне стало легко понимать чувства мое-
го ребенка

1 2 3 4 0

Я стала замечать, что мой ребенок ко-
пирует мое поведение

1 2 3 4 0

Мой ребенок стал открыто делиться 
своими чувствами со мной

1 2 3 4 0

Я начал чувствовать свою успешность и 
уверенность как родителя

1 2 3 4 0

БЛОК 4. ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА И ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Как вы оцениваете изменения (или отсутствие таковых) в поведении вашего ребенка по 
результатам занятий в «Семейной школе»:

Поведение ребенка

Стал на-
блюдать

чаще

Ничего не 
измени-

лось

Стал на-
блюдать 

реже

Больше не 
наблюдаю 
такого по-

ведение

Никогда не 
было про-

блемы с этим 
поведением

4 3 2 1 0
Огрызается, спорит
Не может сконцентрироваться, удер-
жать свое внимание на чем-то одном
Не может усидеть на месте, излишне 
активен
Слишком зависим от взрослых, несамо-
стоятелен
Не организован, рассеян
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Много плачет
Намеренно ломает и уничтожает свои 
игрушки, книги, вещи
Нарочно ломает и уничтожает вещи, 
принадлежащие семье, родителям и 
другим людям
С трудом следует указаниям и инструк-
циям
Непослушен в детском саду
Боится некоторых животных, ситуаций 
или мест (кроме школы)
Нервный, чувствительный, напряжен-
ный
Нервные движения или тики (подерги-
вание век, покусывания губ, постукива-
ния ногой по полу и т. д.)
Слишком боязлив и тревожен
Скрытен, держит все в себе
Застенчив или робок
Ведет себя непредсказуемо
Внезапные перемены настроения

Взаимоотношения с окружающими\коммуникации
Не ладит с другими детьми
Ему кажется, что другие люди хотят ему 
досадить или причинить вред
Предпочитает одиночество
Ему кажется, что его никто не любит
Испытывает трудности в речи
Испытывает сложности в нахождении 
друзей
Испытывает сложности в коммуника-
циях с  педагогами/психологами «Се-
мейной школы»

БЛОК 5. ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Как вы считаете, насколько изменилось благополучие вашего ребенка в результате уча-
стия в занятиях «Семейной школы»

• Значительно снизилось (1)
• Немного снизилось (2) 
• Никак не изменилось (3) 
• Немного повысилось (4)
• Значительно повысилось (5)

Какие еще мероприятия Вам были бы интересны? 

____________________________________________________________________________________________________________________

Ваши пожелания и комментарии ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Спасибо большое за Ваши ответы!!!!
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Приложение 2

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! Спасибо, что доверили нам работу с вашим ребенком и с Вами и 

приняли приглашение к участию в детско-родительских занятиях в Семейной Школе. Для 
организации работы наших специалистов нам необходимо получить некоторые сведения 
от Вас. Надеемся, что заполнение данной анкеты не будет для Вас затруднительным. По-
лученные данные помогут нам сделать работу центра более полезной для Вас и вашего 
ребенка. Вся личная информация является конфиденциальной. 

БЛОК 1. О РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ

1. ФИО родителей (законных представителей)________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

2. ФИО ребенка, посещающего центр_____________________________________________________________

3. С семьей совместно проживают:

Дедушка Бабушка Другие

Родственники отца
Родственники матери 

БЛОК 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРОМ

2.1 Какими услугами Центра вы уже пользуетесь или пользовались в прошлом:

Услуги Отметка о получе-
нии услуги

Индивидуальные консультации с педагогом/психологом
Групповые детско-родительские занятия в Семейной Школе
Досуговые инклюзивные мероприятия
Группа поддержки родителей детей с ОВЗ
Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для детей
Услуги электронной библиотеки

2.2. Если не посещали какие-то мероприятия, то отметьте, по какой причине?
• Неудобное время
• Далеко ездить
• Не верим, что это полезно
• Не доверяем специалистам
• Пользуемся подобными услугами в другой организации
• Нет информации об этой услуге
• Другое_______________________________________________________
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2.3.  Ваши ожидания от посещения детско-родительских занятий в Семейной 
Школе?

Для Вас _______________________________________________________________________________________________

Для Вашего ребенка _________________________________________________________________________________

3. Родители

3.1. Какую информацию вы бы хотели получить о воспитании вашего ребенка о 
время занятий и общения со специалистами?

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.2. Психологическое состояние родителя.

Ответьте на несколько вопросов о вашем состоянии:

Постоянно Испыты-
ваю часто

Испыты-
ваю иногда

Испыты-
ваю редко

Никогда

Я чувствую себя расстроенным 0 1 2 3 4
Я не испытываю никаких чувств 0 1 2 3 4
Я злюсь 0 1 2 3 4
Я нахожусь в депрессивном состоянии 0 1 2 3 4
Я чувствую обремененность обязатель-
ствами

0 1 2 3 4

Я чувствую разочарованность 0 1 2 3 4
Я чувствую опустошенность 0 1 2 3 4
Я нахожусь в состоянии шока 0 1 2 3 4

Никогда Испыты-
ваю редко

Испыты-
ваю иногда

Испыты-
ваю часто

Постоянно

Я чувствую себя в безопасности и ком-
форте

0 1 2 3 4

Я принимаю свои чувства 0 1 2 3 4
Я нашел внутренний баланс между за-
ботой о себе и помощи своему ребенку

0 1 2 3 4

3.3. Насколько вам лично необходима психологическая помощь в данный момент:
А) Я думаю, что я справляюсь самостоятельно
Б) Иногда бывают моменты, когда мне нужна психологическая помощь
В) Я остро нуждаюсь в психологической помощи 

Г) Затрудняюсь ответить

3.4.  Какая цель психологической работы заинтересовала бы Вас?
А) Взаимоотношения внутри семьи, обмен опытом
Б) Обучение взаимодействию с ребенком
В) Личностный рост
Другое ______________________________________________________________
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3.5. Детско-родительские отношения (близость)

Оцените качество ваших отношений с ребенком на данный момент?

Никогда Редко Иногда Часто Постоянно
1. У нас с ребенком любящие, теплые отношения 1 2 3 4 5
2. Если мой ребенок расстраивается, то обращается ко мне 
за поддержкой и помощью

1 2 3 4 5

3. Мой ребенок ценит наши отношения с ним/ней 1 2 3 4 5
4. Когда я хвалю моего ребенка, он очень этим гордится 1 2 3 4 5
5. Мой ребенок спонтанно рассказывает о том, что происхо-
дит в его/ее жизни

1 2 3 4 5

6. Мой ребенок старается радовать меня 1 2 3 4 5
7. Мне легко понять чувства моего ребенка 1 2 3 4 5
8. Я замечаю, что мой ребенок копирует мое поведение 1 2 3 4 5
9. Мой ребенок открыто делится своими чувствами со мной 0 1 2 3 4
10. Мои отношения с ребенком позволяют мне чувствовать 
свою успешность и уверенность как родителя

0 1 2 3 4

БЛОК 4. ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА И ЕГО КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.

Поведение ребенка

Постоянно Часто Иногда Редко Никогда

4 3 2 1 0
Огрызается, спорит
Не может сконцентрироваться, удер-
жать свое внимание на чем-то одном
Не может усидеть на месте, излишне 
активен
Слишком зависим от взрослых, несамо-
стоятелен
Не организован, рассеян
Много плачет
Намеренно ломает и уничтожает свои 
игрушки, книги, вещи
Нарочно ломает и уничтожает вещи, 
принадлежащие семье, родителям и 
другим людям
С трудом следует указаниям и инструк-
циям
Непослушен в детском саду
Боится некоторых животных, ситуаций 
или мест (кроме школы)
Нервный, чувствительный, напряжен-
ный
Нервные движения или тики (подерги-
вание век, покусывания губ, постукива-
ния ногой по полу и т. д.)
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Слишком боязлив и тревожен
Скрытен, держит все в себе
Застенчив или робок
Ведет себя непредсказуемо
Внезапные перемены настроения

Взаимоотношения с окружающими\коммуникации
Не ладит с другими детьми
Ему кажется, что другие люди хотят ему 
досадить или причинить вред
Предпочитает одиночество
Ему кажется, что его никто не любит
Испытывает трудности в речи
Испытывает сложности в нахождении 
друзей
Испытывает сложности в коммуника-
циях с  педагогами

Какие еще мероприятия Вам были бы интересны? 
_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Ваши пожелания и комментарии _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Спасибо большое за Ваши ответы!!!!


