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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

«ШАГ ВПЕРЕД: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Описание проекта:
Проект является продолжением программы «Строим будущее вместе»1, которая 

реализуется фондом с 2008 года. Проект во Владимирской области стартовал 1 ав-
густа 2018 года.

В рамках программы Фонд «Расправь крылья!» совместно с региональными ор-
ганами государственной власти проводит работу по созданию и развитию устой-
чивой системы постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников 
детских домов и замещающих семей. Фонд передает в регионы социальные техно-
логии, обучает специалистов организаций социальной сферы, помогает организо-
вать отлаженное взаимодействие между всеми субъектами системы, разрабатыва-
ет проекты нормативных актов, закрепляющих алгоритм и ценности технологии 
индивидуального сопровождения, внедряет систему мониторинга и оценки соци-
альных результатов.

После завершения проекта созданные в регионе службы постинтернатного со-
провождения выпускников продолжают работать, используя переданные техно-
логии и критерии оценки2. Специалисты из региона, включенные в реализацию 
проекта, получают дополнительное профессиональное образование (повышение 

1 Описание программы в соответствии со Стандартом доказательности социальных практик в сфере 
детства  

2 Опыт участия организации в проекте «ПИОН: планирование, измерение и оценка результатов» 

https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/10/БФ_РК.pdf
https://pion.org.ru/media/сборник_РК.pdf
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квалификации) по программе «Сопровождение выпускников всех форм попече-
ния».

    Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Специалисты в сфере детства, которые принимали участие в проекте «Шаг впе-

ред» — специалисты органов опеки и попечительства, специалисты организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных 
образовательных организаций, специалисты регионального центра сопровожде-
ния.

Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 
обратной связи, мотивация к участию в проекте:

Любая технология включает в себя ценностный и технологический аспекты. В 
рамках сбора обратной связи было важно узнать, насколько ценностные основания 
программы усваиваются и применяются специалистами на практике. Ранее Фонд 
«Расправь крылья!» собирал обратную связь в формате наблюдения, обсуждений 
при непосредственном участии экспертов-специалистов Фонда.

Задачей в проекте «Слушай с пользой»3 для организации стала разработка ин-
струмента, который можно использовать для 
оценки ценностного аспекта деятельности 
специалистов без прямого  включения экспер-
тов Фонда в их работу.

Дополнительным мотивом участия в про-
екте стало желание организации изучить и 
сравнить, насколько ее практики сбора обрат-
ной связи от благополучателей соответствуют 
стандартам международного уровня. Фонду 
было важно пройти полный цикл сбора обрат-
ной связи, не ограничиваясь только созданием 
инструмента.

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - понять, насколько специалисты, прошедшие обуче-
ние по программе, разделяют транслируемые в ней ценности и придерживаются их 
на практике.

Организация сформулировала следующие ключевые оценочные вопросы: 
• насколько ценности программы усваиваются слушателями;
• насколько специалисты придерживаются этих ценностей на практике;
• считают ли специалисты ценности программы важными для работы с выпуск-

3 Видеоролик об участии организации в Проекте «Слушай с пользой!»  

http://base.socialvalue.ru/slushay-s-pol-zoy/keysy/post-73/
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никами.
Для ответа на данные вопросы в качестве метода сбора обратной связи команда 

проекта выбрала анкетирование. 
Разработкой анкеты (Приложение 1) занималась рабочая группа экспер-

тов-специалистов Фонда при участии консультанта Проекта «Слушай с пользой!»4. 
Для разработки инструмента организация провела предварительную работу, кото-
рая заключалась в определении сути каждой ценности, после чего был составлен 
перечень конкретных действий - правил взаимодействия специалистов с выпуск-
никами, который раскрыл содержание каждой ценности. Теперь приверженность 
специалиста той или иной ценности стало возможно оценить по конкретному 
списку (чек-листу), который и был включен в разработанную анкету.

“     «Изначально мы хотели сами оценить по ответам специалистов, насколько 
они придерживаются транслируемых ценностей. Мы составили анкету наподобие 
теста, в котором оба ответа вроде правильные, но один говорит о приверженно-
сти определенной ценности, а другой — нет. Однако, в ходе обсуждения, решили 
отказаться от этой идеи. Во-первых, потому что создание такой анкеты-теста 

требует большой работы по пилотированию 
инструмента. Во-вторых, это не совсем соот-
ветствует идеологии получения именно об-
ратной связи от благополучателей. При сборе 
обратной связи на первый план выходит мне-
ние и собственная оценка благополучателей». 
Ольга Заводилкина, специалист-эксперт 

Фонда 

  Пример ценности:
Верить в способность человека самому решать свои проблемы. На практике это 

означает отказ от выполнения действий за выпускника, разделение с ним ответ-
ственности за решение возникших трудностей, а также признания за выпускником 
права иметь собственное мнение о том, что для него лучше. Специалист в любой си-
туации должен в первую очередь стремиться выслушать мнение выпускника и по-
нять, какие потребности, желания, страхи за ним стоят. У каждого человека есть 
сильные стороны, их только надо увидеть и поддержать. 

Специалистов просили оценить данные пункты по следующим вопросам 
анкеты:

1. Насколько, на Ваш взгляд, важно или неважно придерживаться во взаимодей-
ствии с выпускником следующих правил и принципов? Отметьте по каждой строке 
балл от 1 до 6, где «1» — совершенно неважно, «6» — очень важно. 
• Знать мнение выпускника о том, как он видит ситуацию и варианты решения 

проблемы
• Совместно с выпускником обсуждать решение проблемы

4 Ссылка на анкету в онлайн-базе 

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-19/
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• Договариваться с выпускником о том, какие действия для решения проблемы 
он будет делать сам

• Давать возможность действовать самостоятельно, не делать за него
• Дать выпускнику возможность один раз что-то сделать, чем много раз расска-

зать, как это сделать
2. А теперь оцените, пожалуйста, в какой мере сложно лично Вам придерживать-

ся во взаимодействии с выпускником следующих правил. Обведите, пожалуйста, 
по каждой строке подходящую цифру от 1 до 6, где «1» — совсем несложно, «6» — 
очень сложно.
• Вместе с выпускником формулировать задачу, которую необходимо решить в 

ближайшее время
• Обсуждать с выпускником не только то, что он должен сделать, но и то, что я 

должна (должен) сделать
• Ждать, пока выпускник сделает то, о чем мы с ним договорились
• Проявлять интерес к разным сторонам жизни выпускника
• Обсуждать с выпускником его варианты решения создавшейся неблагополуч-

ной ситуации наравне со своими

  2. СБОР ДАННЫХ

Команда проекта провела анкетирование 
специалистов на круглом столе по промежу-
точным итогам проекта «Шаг вперед» в июне 
2019 года. В анкетировании приняли участие 
28 специалистов, анкеты заполнялись в печат-
ном виде.

По результатам проведенного анкетирова-
ния специалисты Фонда «Расправь крылья!» 
сделали следующий вывод: в дальнейшем анкету можно использовать и для других 
специалистов сферы детства, работающих с выпускниками, для того чтобы понять, 
какие ценности они считают важными в профессиональной деятельности. Инстру-
мент можно сделать универсальным, использовать для оценки позиции специали-
ста по отношению к выпускникам и для мониторинга ее изменений.

Кроме того, Фонд «Расправь крылья!» планирует провести повторное анкетиро-
вание на круглом столе по итогам проекта ««Шаг вперед: развитие системы постин-
тернатного сопровождения выпускников детских домов Владимирской области» в 
ноябре 2019 года. Как считают в Фонде, это позволит оценить результаты проекта.

 3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Гипотеза состояла в том, что специалисты, прошедшие обучение, считают транс-
лируемые ценности более важными, чем специалисты, которые не проходили обу-
чение. И в то же время им проще следовать этим ценностям по сравнению со специ-
алистами, не проходившими обучения. К сожалению, собранных данных оказалось 
недостаточно, чтобы напрямую подтвердить или опровергнуть данные предполо-
жения. В основном это связано с тем, что среди участников опроса практически не 
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оказалось тех, кто не принимал участие в обу-
чающих мероприятиях, и провести сравнитель-
ный анализ оказалось невозможным.  

По результатам анализа5 организация 
сделала следующие содержательные и орга-
низационные выводы:
1. Оценка важности и сложности следова-
ния специалистов предложенным правилам с 
большой долей вероятности связана с местом 

работы. По результатам анализа можно предположить, что наибольшие слож-
ности испытывают респонденты из организаций для детей-сирот, наимень-
шие — респонденты из органов опеки и попечительства и центра постинтер-
натного сопровождения. Возможно, это связано с удаленностью выпускника 
от специалистов детского дома или с сохранением у них опекающей позиции;

2. Необходимо доработать анкету, синхронизировав пункты, предлагаемые для 
оценки важности и для оценки сложности правил взаимодействия специали-
стов с выпускниками, чтобы можно было проверить прямое соотношение этих 
переменных;
3. Включение доработанной анкеты в итоговый опрос по проекту;
4. Использование анкеты как инструмента мониторинга, например, повторить 

опрос через год после завершения проекта;
5. Обязательно при анализе данных учитывать место работы респондента.

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

“«На первый взгляд, коммуникации с благополучателями - это самый простой их 
всех этапов петли обратной связи. Однако именно этот этап вызвал у нас наиболь-
шие затруднения. Во-первых, мы долго думали о том, что именно мы хотим сообщить 
благополучателям, чтобы это было полезно и им, и нам. В том случае, когда задаются 
прямые вопросы о том, как улучшить или изменить что-то в проекте, понятно как 
рассказывать о результатах. Например, используя схему «Вы сказали, мы сделали». У 
нас же таких вопросов не было. Во-вторых, это оказалось сложно в организационном 
плане. Оказалось, что специалисты, с которыми мы встречались в сентябре, в боль-
шинстве своем не заполняли анкету в июне.  Поэтому мы решили, то самым адек-
ватным адресатом для нас будет Центр постинтернатного сопровождения Вла-
димирской области. Так как именно они работают со всеми группами специалистов 
и выявленные различия между группами будут им полезны в практическом плане.  
Другими словами, выбор содержания и адресата «возвращения» об-
ратной связи, так  что-бы это был не рассказ о проведенном иссле-
довании, а именно заключительный этап работы с обратной свя-
зью от благополучателей, отдельная и далеко не тривиальная задача». 

Ольга Заводилкина, специалист-эксперт Фонда

5 Более подробно с результатами анализа можно ознакомиться по ссылке  

http://detskyfond.info/wp-content/uploads/2019/10/Analiz-dannyx-obratnoj-svyazi-ot-specialistov-1.docx
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На основе полученных данных команда 
проекта определила возможные решения по 
изменению программы, а именно — вклю-
чить материал по типичным сложностям 
специалистов во взаимодействии с выпускни-
ками в зависимости от их места работы в со-
ответствующий раздел программы обучения.  

Значимые изменения за время реализа-
ции проекта, открытия, инсайты

“ «У нас появилось четкое разделение видов 
работ при сборе обратной связи. Первый вид 
работ - это когда мы собираем информацию 
о благополучателях. Мы смотрим, кто они, 
какие они, узнаем их мнение по какому-либо 
вопросу, напрямую не связанному с оценкой 
действий, совершенных внутри практики, 
или результатов практики. Например, узнаем 
отношение к положенным выпускникам льго-
там. Второй вид работ – это сбор обратной 
связи, который всегда является ответом на 
наше действие, вмешательство. Третий вид 
работ – это анализ того, как может быть 
связан ответ на вмешательство с той или 
иной информацией, собранной от благопо-
лучателей. Четвертый – это обсуждение с 
благополучателями результатов проведен-
ного анализа, и пятый - собственно приня-
тие решения и «возврат» обратной связи»  
Ольга Заводилкина, специалист-эксперт 

Фонда

Трудности и способы их преодоления

“ «Самым сложным моментом для нас 
стало то, как подступиться к теме усвоения, 

формирования ценностей. И сам уход от ди-
агностического подхода – трудно было от-

казаться от контроля и проверки, перейти в 
формат «спросить напрямую» 

Ирина Бобылева,  
специалист-эксперт Фонда

Наталия 
Фреик,  
эксперт- 
консультант 
проекта:       

«В Благотворительном фонде 
«Расправь крылья!» – сильная ко-
манда специалистов, которые 
очень активны и мотивированы 
на достижение изменений, резуль-
тативность своей деятельности. 
Именно за счет своей активности, 
готовности пробовать новое и раз-
ное, команда стояла на перепутье – 
по какой дорожке из сотен пойти? 
Какую гипотезу начать разраба-
тывать? Как подружить свой кон-
кретный запрос с десятком разных 
потенциальных возможностей, о 
которых слышали ранее специали-
сты Фонда (в том числе благодаря 
проекту «Слушай с пользой»)? Пола-
гаю, моя помощь преимуществен-
но состояла в том, что команде 
было удобно подумать «об меня», 
искренне ответить на те вопро-
сы, которые не всегда комфортно 
задать самому себе. Мне кажет-
ся, благодаря очным встречам мы 
смогли максимально четко сфор-
мулировать, что именно хочет уз-
нать команда и почему; мысленно 
«примерили» различные методы, 
техники и пр., взглянули на плюсы и 
минусы каждого, чтобы осознанно 
выбрать именно работающие, а не 
«любопытные» варианты. Анкету 
команда составляла также сама; 
я со своей стороны только коммен-
тировала, почему тот или иной 
вопрос лучше изменить. С нетер-
пением жду результатов и желаю 
дальнейших успехов команде!»

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА
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Приложение 1

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ «СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ ВСЕХ ФОРМ ПОПЕЧЕНИЯ»

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» просит вас 
ответить на несколько вопросов о программе «Сопровождение выпускников всех форм по-
печения». Нам очень важно ваше мнение, чтобы сделать программу более эффективной и 
полезной. 

Анкета анонимная, т.е. указывать вашу фамилию не нужно, все данные будут обработа-
ны и использованы исключительно в обобщенном виде! 

В анкете нет правильных и неправильных ответов – пожалуйста, отвечайте искренне.

1. Сколько лет вы работаете с выпускниками? (ОДИН вариант ответа)

 менее 1 года  более 10 лет
 от 1 года до 5 лет  не работаю
 от 5 лет до 10 лет
2. В какой организации/органе вы работаете (выберите только ОДИН, наиболее 

подходящий вариант ответа)

1. организация для детей-сирот
2. профессиональная образовательная организация
3. органы опеки и попечительства
4. центр постинтернатного сопровождения
5. органы управления образованием
6. другое (напишите) ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
. Насколько вероятно, что вы порекомендуете коллегам своего региона или дру-

гих пройти обучение по программе «Сопровождение выпускников всех форм попе-
чения»? Оцените, пожалуйста, вероятность по 10-балльной шкале, где 0 – минимальная 
вероятность, 10 – максимальная вероятность.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
4. Помогите нам понять, почему вы указали именно такой балл:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5.    Когда Вы проходили обучение по программе «Сопровождение выпускников всех 
форм попечения»? 

  25. октябрь - декабрь 2018 г.
  26. февраль - апрель 2019 г.

  27. не проходил(а)
  в другое время

6. Завершили ли Вы обучение?

  да         нет (напишите, почему)

_______________________________________________________________________________________________________
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7. Насколько, на ваш взгляд, важно или неважно придерживаться во взаимодействии 
с выпускником следующих правил и принципов? Оцените в каждой строке по 6-балль-
ной шкале, где 1 – совершенно неважно, 6 – очень важно.

N п/п Правило Важность

1 Иметь договоренности о времени  и периодичности встреч с 
выпускником

1 2 3 4 5 6

2 Придерживаться достигнутых договоренностей с выпускником 1 2 3 4 5 6
3 Знать мнение выпускника о том, как он видит ситуацию и вари-

анты решения проблемы
1 2 3 4 5 6

4 Представлять разные варианты решения проблемы и их послед-
ствия для выпускника

1 2 3 4 5 6

5 Договариваться с выпускником, какие действия для решения 
проблемы он будет делать сам

1 2 3 4 5 6

6 Давать возможность действовать самостоятельно, не делать за 
него

1 2 3 4 5 6

7 Лучше дать выпускнику один раз что-то сделать, чем много раз 
рассказать, как это сделать

1 2 3 4 5 6

8. А теперь оцените, пожалуйста, в какой мере сложно лично вам придерживаться во 
взаимодействии с выпускником следующих правил. Отметьте в каждой строке подхо-
дящую цифру от 1 до 6, где 1 – совсем несложно, 6 – очень сложно.

N п/п Правило Сложность придерживаться

1 В конце встречи договориться о том, когда состоится следую-
щая встреча 

1 2 3 4 5 6

2 Использовать в общении с выпускником формы, комфортные 
для него 

1 2 3 4 5 6

3 Вместе с выпускником формулировать задачу, которую необхо-
димо решить в ближайшее время

1 2 3 4 5 6

4 Привлекать выпускника к решению задач, даже если ее можно 
решить без его участия

1 2 3 4 5 6

5 Обсуждать с выпускником не только то, что он должен сделать, 
но и то, что я должна (должен) сделать

1 2 3 4 5 6

6 Ждать, пока выпускник сделает то, о чем мы с ним договори-
лись

1 2 3 4 5 6

7 Проявлять интерес к разным сторонам жизни выпускника
8 Обсуждать с выпускником его варианты решения создавшейся 

неблагополучной ситуацииих наравне со своими
1 2 3 4 5 6

9. Напишите, что именно вызывает сложность и почему:

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

10. Как вы считаете, кому, каким специалистам полезно обучение по программе «Со-
провождение выпускников всех форм попечения»?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Спасибо!
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ  
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» 

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯРОСТА»1 

Описание проекта:

Проект реализуется организацией с сентября 2018 года совместно с Благотворитель-
ным фондом «Расправь крылья!» на базе Центра содействия семейному воспитанию «Вера. 
Надежда. Любовь». 

Проект создает новый формат подготовки к дальнейшему жизнеустройству воспитан-
ников в возрасте от 14 до 18 лет с выраженными ментальными нарушениями. Новый фор-
мат представляет собой группу сопровождаемого взросления, работающую по специаль-
ной программе подготовки детей к жизни после выхода из учреждения.

Воспитанники группы постоянно проживают в помещении, обустроенном по типу 
квартиры, с ними работает команда воспитателей и специалистов. Созданные условия 
обеспечивают достижение каждым воспитанником максимально возможного для него 
уровня самостоятельности в сферах самообслуживания, коммуникации, самоорганизации. 
Это повышает адаптационные способности воспитанников и позволяет избежать резкого 
ухудшения качества жизни после выхода из учреждения независимо от формы дальней-
шего жизнеустройства. 

1 Подробнее о проекте    

https://www.centervnl.com/territoriyarosta
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    Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):

Специалисты, воспитатели и помощники воспитателей, сопровождающие детей с вы-
раженными интеллектуальными нарушениями в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь».

 Мотивация к участию в проекте «Слушай с пользой!»:

Елизавета Романова, директор Ресурсного центра «Вера. Надежда. Любовь»: «Для нас 
мотивацией к участию в проекте стало желание разобраться в технологиях получения об-
ратной связи от благополучателей, а также возможность с профессиональной помощью 
системно и осознанно организовать сбор обратной связи от специалистов, непосредствен-
но работающих с воспитанниками»2.

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - выяснить, каким образом изменился подход специ-
алистов Центра к работе с воспитанниками и каковы факторы положительных из-
менений педагогической позиции сотрудников.

Рабочую группу проекта составляли 3 специалиста: директор АНО Ресурсный 
центр «Вера. Надежда. Любовь» - Романова Елизавета и эксперты Благотворитель-
ного Фонда «Расправь крылья!» - Заводилкина Ольга, Бобылева Ирина.

Оценочные вопросы, которые были сфор-
мулированы командой проекта:

Способствуют ли созданные условия раз-
витию самостоятельности у воспитанников с 
выраженными ментальными нарушениями?

Изменяется ли педагогическая позиция 
специалистов в сторону большей возможности 
для ребенка влиять на события своей жизни в 
процессе реализации проекта «ТерриторияРо-
ста»?

Для снижения риска социально ожидаемых ответов, первоначально методом 
сбора обратной связи команда проекта выбрала глубинное интервью. Гайд интер-
вью разрабатывался рабочей группой проекта.

Главным фокусом интервью стало описание специалистами изменений, кото-
рые произошли у конкретных детей и причин этих изменений. Каждый специалист 
Центра описывал одного ребенка, с которым проводилась работа с начала проекта. 
При этом планировалось фиксировать и уточнять сведения о собственных профес-
сиональных изменениях специалистов, связанных с предоставлением для ребенка 
большей самостоятельности и причины изменения педагогической позиции. Раз-

2 Видеоролик об участии организации в Проекте «Слушай с пользой!»   Кейс организации по проекту 
«ПИОН- планирование, измерение и оценка результатов»    

http://base.socialvalue.ru/slushay-s-pol-zoy/keysy/post-87/
https://pion.org.ru/media/uploads/2018/11/23/___SRRILFw.pdf
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работчики избегали прямых вопросов, и об изменениях педагогической позиции 
выясняли косвенным способом, через уточняющие вопросы:

• Как Вы думаете благодаря чему произошли эти изменения?
• Что или кто помогал Вам в Вашей работе?
• Что нужно сделать, чтобы ребенок сделал следующий шаг в своем развитии?
• Что-то изменилось в Вашей работе или в Вас самих за этот год? Если да, то 

что именно?
• Мы начинаем похожий проект с другой организацией, чтобы Вы посоветова-

ли его участникам? и др. 

  2. СБОР ДАННЫХ (ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА)

Команда проекта провела 26 интер-
вью. В интервью использовался чек-лист 
для фиксирования фраз (ответов респон-
дентов), соответствующих исследуемым 
параметрам. Полная запись интервью не 
осуществлялась в силу ограниченности 
ресурсов. 

В процессе интервью специалисты, 
рассказывая о положительных измене-
ниях в детях, не упоминали об изменени-
ях собственной позиции, говорили о соб-

ственных изменениях только тогда, когда интервьюеры спрашивали об этом прямо. 
Специалисты отмечали изменения педагогической позиции, однако спонтанно, по 
собственной инициативе не обозначали то, что этому способствовало. Таким обра-
зом, полученные данные оказались не достаточными для ответа на вопрос о клю-
чевых причинах изменения педагогической позиции сотрудников.

Такую «неудачу» проектная группа связывает:
• во-первых, с недостатками самого инструментария, который разрабатывал-

ся без специальной внешней экспертной поддержки участниками проекта 
«ТерриторияРоста», вовлеченными в непосредственную деятельность;

• во-вторых, с тем, что инструмент не подходил по отношению к целевой груп-
пе: специалистам ЦССВ привычнее отвечать на прямые конкретные вопросы, 
они не имеют опыта глубокой профессиональной рефлексии, получить кото-
рую рассчитывали в ходе интервью. 

По этим причинам дополнительным этапом сбора данных стало проведение ан-
кетирования сотрудников Центра.

Анкета обратной связи3 разработана Екатериной Некрасовой - экспертом-кон-

3 Ссылка на анкету в онлайн-базе  

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-36/
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сультантом проекта «Слушай с пользой!» (Приложение 1). 
В процессе разработки инструмента команда проекта совместно с консультан-

том расширили и уточнили исследовательские вопросы:
1. Что делают специалисты для того, чтобы предоставить ребенку с выражен-

ными интеллектуальными нарушениями большую самостоятельность: ка-
кие свои действия считают способствующими развитию самостоятельности 
и почему? 

2. Как определяют, на достижение какого результата работают? 
3. Что нового могут отметить в работе за год (лично своей, коллег, всего Цен-

тра)? 
4. Произошли ли изменения в работе за год и в чем они выражаются: измени-

лось отношение к детям (предоставление большей самостоятельности), по-
явились новые формы взаимодействия с детьми, появились новые методы 
работы, улучшилось понимание жела-
ний ребенка, улучшилось понимание 
возможностей ребенка?

5. Какие мероприятия, события повлияли 
на изменение их педагогической пози-
ции (конференции, когда сами выступа-
ли и/или слушали опыт коллег, методи-
ческие объединения, посещение других 
учреждений, использование новых ме-
тодик и др.)?

  2.1. СБОР ДАННЫХ (АНКЕТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА)

Анкетирование сотрудников Центра проводилось путем распространения опро-
сников в печатной форме на конференции «Социальные проекты Центра: итоги и 
перспективы» в мае 2019 года. На конференции присутствовало 50 специалистов, 
32 участника заполнили анкеты. Среди участников опроса были сотрудники, при-
нимавшие участие в проекте «ТерриторияРоста» (15 чел.), и не принимавшие уча-
стие в нем (17 чел.).

Сбор данных показал, что инструмент требует некоторой доработки. Например, 
один из вопросов анкеты звучал как «Оцените, как изменился уровень развития 
каждого из нижеперечисленных навыков работы с воспитанниками у педагогов 
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» за последний год?». Как выяснилось, респонден-
ты по-разному понимают, кто такие педагоги. Кто-то считает, что вопрос касается 
только специалистов, кто-то относит к педагогам и воспитателей, но не включает 
туда помощников воспитателей. 

Также команда проекта сделала выводы о том, что необходимо дорабатывать 
саму процедуру сбора данных, чтобы собрать большее количество, например, ис-
пользовать онлайн-формы.
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 3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и глубинного интервью 
специалистов проводился с участием эксперта-консультанта проекта Анны Коло-
совой. 

Перед проведением анализа были сформулированы две задачи исследова-
ния:

1. Какие мероприятия влияют на изменение педагогической позиции сотруд-
ников центра в лучшую сторону (в частности, каково влияние активных форм де-
ятельности, таких как участие в специальном проекте, внедрение новых практик 
и методик в свою повседневную работу с детьми – в сравнении с пассивными фор-
мами, к которым относятся посещение конференций, методический собраний и 
других учреждений, в которых ведется работа с детьми, имеющими выраженные 
интеллектуальные нарушения).

Гипотеза: активные формы деятельно-
сти с большей вероятностью приводят к по-
зитивным изменениям педагогической позиции 
сотрудников.

2. Оценить, как участие в проекте «Террито-
рияРоста» повлияло на изменение педагогиче-
ской позиции сотрудников.

Гипотеза: участие в проекте «Территори-
яРоста» положительным образом повлияло на 
вероятность сотрудника менять и улучшать 

свои педагогические практики и методики.

Выводы, сделанные по результатам анализа данных:
Анализ собранных данных не дал однозначного ответа на вопрос о ключевых ин-

дикаторах улучшения педагогической позиции сотрудников, измеряемой методом 
субъективной оценки. Данный вопрос требует дальнейшего исследования. Однако на 
примере участников проекта «ТерриторияРоста» можно однозначно утверждать о 
полезности участия специалистов в подобных проектах для развития навыков ра-
боты с детьми и положительном влиянии на изменение педагогической позиции в 
целом. 

Комментарий эксперта: 

“«Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь» обратился к нам с просьбой помочь 
понять, как меняется педагогическая позиция сотрудников с течением времени, 
заинтересованы ли они в результате своей работы и что в наибольшей степени 
способствует позитивным изменениям в их работе. Коллеги из Центра уже со-
брали небольшую базу данных на основе анкетирования и глубинных интервью со-
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трудников, что стало стартовой точкой анализа и дало понимание, какие пред-
положения и гипотезы могут быть выдвинуты в рамках более глубокого анализа.  
 
Собранные данные позволили провести описательный и кросс-секционный ана-
лиз – разбиение респондентов на группы в зависимости от ответов на клю-
чевые вопросы позволило увидеть предположительные взаимосвязи меж-
ду переменными (изменение педагогической позиции сотрудников и участие в 
активных формах деятельности). В ходе обсуждения с коллегами мы вместе 
проанализировали собранные данные, обсудили ограничения анализа, которые 
наложили малый размер выборки и небольшое число вопросов в анкете. По ре-
зультатам анализа коллегам были даны рекомендации, какие данные необхо-
димо будет собрать в будущем, чтобы ответить на поставленные вопросы. 
 
Хочу отдельно отметить, у сотрудников Центра есть глубокое понимание ситу-
ации и представление о возможных взаимосвязях, что помогает сориентировать 
эксперта и вместе найти ответы на поставленные вопросы. В подобных проектах 
эксперт выполняет, в большей степени, техническую поддержку и наглядно пока-
зывает, как можно интерпретировать собранную числовую информацию. Впо-
следствии я ожидаю, что коллеги смогут сами справиться с большинством типов 
числового анализа, что поможет им самостоятельно выявлять и оценивать эф-
фекты по значимым для них показателям. Помощь эксперта может понадобить-
ся только для проведения сложного регрессионного анализа4 на большой выборке», 

Анна Колосова, эксперт-консультант проекта

   4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Обсуждение полученных результатов обратной связи происходило первона-
чально внутри рабочей группы проекта. На основе рекомендаций эксперта-кон-
сультанта команда проекта приняла решение о разработке инструмента для оцен-
ки навыков специалистов, характеризующих «хорошую педагогическую позицию» 
по отношению к особым воспитанникам (Приложение 2).

«Поэтапно собранная обратная связь от специалистов порождала новые 
вопросы. В интервью специалистов мы получили ответы на те вопросы, ко-
торые задавали – относительно изменений в педагогической позиции. Но мы 
не задавали вопрос, благодаря чему конкретно произошли эти изменения. А 
именно это нам стало интересно. Поэтому было принято решение сделать 
анкету, чтобы упростить сбор данных и получить более широкую картину. 

Ключевой вывод – у нас не было согласованного видения хорошей педагогической позиции, и 
мы не могли оценивать происходящие изменения. И это хороший результат для нас. Теперь 
мы сделали следующий шаг – к определению этой самой позиции. Каждый этап (шаг) сбора 
данных открывал дверь к следующему – к тому, о чем не задумывались детально ранее», 
Елизавета Романова, директор Ресурсного центра «Вера. Надежда. Любовь»  

4 См. в Методических рекомендациях по сбору обратной связи от благополучателей, раздел «Анализ 
данных»  

http://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%9E%D0%A1_%20%D0%BE%D1%82_%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Команда проекта представила результаты сбора обратной связи от специали-
стов в сентябре 2019 г. в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» на расширенном педсовете 
«Начало 2019-2020 учебного года: перспективы и планы»5. В мероприятии помимо 
сотрудников ЦССВ приняли участие эксперты СО НКО и ВУЗов. 

Итогом обсуждения стало определение участниками основных характеристик 
«хорошей педагогической позиции» по отношению к ребенку с выраженными ин-
теллектуальными нарушениями, а также заполнение анкеты «Стратегии, характе-
ризующие хорошую педагогическую позицию по отношению к особому воспитан-
нику в сфере коммуникации и взаимодействия». В анкетировании приняло участие 
более 60 респондентов. 

Собранные данные организация планирует 
использовать для выделения наиболее суще-
ственных характеристик, навыков воспитания 
и обучения детей с выраженными интеллек-
туальными нарушениями, которые вызыва-
ют наибольшие трудности у воспитателей и 
специалистов, что даст возможность выстро-
ить эффективную программу внутреннего об-
учения для специалистов.

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

“«За время участия в проекте «Слушай с пользой» мы поняли, что сбор об-
ратной связи - это сложный системный процесс, зрелость которого может 
в значительной степени влиять на саму деятельность организации. Сбор об-
ратной связи является одним из важных оснований для принятия управлен-
ческих решений и построения стратегий развития организации в целом. До 
проекта «Слушай с пользой» сбор обратной связи рассматривался на уров-
не инструментов и методов, который можно время от времени использо-
вать в практике для оценки эффективности тех или иных мероприятий», 

Елизавета Романова, директор Ресурсного центра «Вера. Надежда. Любовь» 

Трудности и способы их преодоления
На начальном этапе проекта «Слушай с пользой» у Ресурсного центра «Вера. На-

дежда. Любовь» не было четкого образа конечного результата. Проектная группа 
сильно вовлечена в реализацию проекта, получает от специалистов разнообразную 
обратную связь, в связи с чем сложилось представление, что данных и так много 
и основная задача - найти инструменты систематизации и анализа. Это заблужде-
ние помешало изначально построить четкий план сбора обратной связи, поставить 
конкретные и достижимые цели.

С точки зрения сбора обратной связи – сотрудники проекта рассчитывали со-
брать больше количественных данных, достаточных для принятия обоснованных 
решений по эффективной работе со специалистами ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 
созданию условий, способствующих росту профессиональных навыков, изменению 

5 Подробнее о представлении результатов    

http://www.ugorizont.ru/2019/09/22/rasshirennyiy-pedsovet-nachalo-2019-2020-uchebnogo-goda-perspektivyi-i-planyi-proshel-v-tsssv-vera-nadezhda-lyubov/
https://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/from-organization/card/5520.html
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педагогической позиции 
в сторону предоставле-
ния детям с выраженны-
ми интеллектуальными 
нарушениями большей 
самостоятельности. В 
настоящее время про-
ектной группой обсуж-
даются иные механиз-
мы получения обратной 
связи, например, запол-
нение онлайн-форм с по-
мощью мобильных при-
ложений во время общих 
конференций со специ-
ально выделенным вре-
менем для этого. При 
этом рассматриваются 
и имеющиеся минусы, 
например, не все участ-
ники целевой группы 
умеют пользоваться мо-
бильными приложения-
ми, большинство воспи-
тателей и помощников 
воспитателей не имеют 
опыта заполнения анкет 
c использованием ин-
формационных техноло-
гий.

У Ресурсного центра 
не хватало временных и 
человеческих ресурсов 
для обработки данных. 
Возможным решением 
могло бы стать привле-
чение в проект волонте-
ров, студентов профиль-
ных ВУЗов, которые 
могли бы заниматься 
обработкой данных, тем 
самым приобретая по-
лезный для будущей 
профессиональной дея-
тельности опыт.

Комментарий эксперта-кон-
сультанта проекта Некрасо-
вой Екатерины:
«Можно отметить неравно-

душие руководства ЦССВ «Вера. 
Надежда. Любовь» к реализации 
проекта, высокий уровень от-
ветственности и мотивации к 
достижению значительных пе-

дагогических результатов по работе с детьми, имею-
щими ментальные и психологические особенности, глу-
бокое знание деталей проекта и особенностей работы 
сотрудников Центра.
Оценивая совместную работу по составлению инстру-

ментария и интерпретации полученных результатов, 
можно отметить стремление руководства Центра к 
глубокой проработке данных, а также к взвешенному 
выбору критериев оценки профессионального уровня 
развития педагогов, участвующих в проекте.
Хотелось бы отметить структурированность подго-

товленного ТЗ на составление формализованного ин-
струментария, понимание целей и задач проводимого 
исследования, особенностей целевых аудиторий.
В качестве зоны развития можно отметить необхо-

димость подключения профессиональных аналитиков 
и исследователей на начальных этапах работы, при 
составлении программы исследования, определении 
наиболее релевантных методов сбора информации, со-
ставлении всего инструментария исследования, а так-
же на этапе сбора исследовательских данных и интер-
претации полученных результатов. 
Подключение профильных специалистов позволит при-

менить системный исследовательский подход, соста-
вить качественный инструментарий, соответству-
ющий целям исследования, получить более полные и 
объективные данные (особенно в части неформализо-
ванных методов сбора информации), произвести их ка-
чественный анализ и интерпретацию.
Уверена, что использование профессионального подхо-

да к проведению полного цикла исследований позволит 
руководству Центра максимально эффективно исполь-
зовать полученные данные, оптимизировать работу с 
педагогами Центра и масштабировать достигнутые 
педагогические результаты на более широкий круг де-
тей с особенностями развития». 
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Приложение 1

АНКЕТА
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, для этого необходимо обвести кружком 

в каждом вопросе подходящий для Вас вариант/варианты ответа, следуя инструк-
ции.

Исследование анонимно, данные будут использоваться в обобщенном виде

1. Сколько лет Вы работаете в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»? ________ количество 
полных лет

2. Кем Вы работаете в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»? Выберите и обведите один 
вариант ответа

1. Сотрудник администрации ЦССВ

2. Специалист

3. Воспитатель

4. Помощник воспитателя

5. Другое (кем именно) __________________ 

3. В каком проекте Вы принимали участие в этом году? Выберите и обведите любое 
количество подходящих вариантов ответа

1. «Растем вместе»

2.  «Летим в космос»

3. «Хочу и могу»

4. «Портаж»

5. «ТерриторияРоста»

6. «АдаптСтудия: мониторинг и оценка»

7.  «ЭМО: мессенджер для особых детей»

8.  «ПИОН-РЕГИОНы» 

9. «Слушай с пользой»

10. «Дети эксперты опыта»

11. Другое (что именно, укажите) _______________________________

4. Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько достаточным является уровень 
развития каждого из нижеперечисленных навыков работы с воспитанниками у пе-
дагогов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», для этого в каждой строке выберите и обве-
дите подходящую цифру от 1 до 5, где «1» - минимальный уровень развития навыка, а «5» 
- максимальный уровень 

N п/п Навыки работы с воспитанниками Оценка уровня развития навыков

1 Подстраиваться  под темп ребенка 1 2 3 4 5
2 Ждать, когда ребенок остановится и попросит помощи 1 2 3 4 5
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3 Достигать результата к указанному сроку 1 2 3 4 5
4 Предлагать ребенку сделать альтернативный выбор («да» или 

«нет»)
1 2 3 4 5

5 Предлагать ребенку сделать содержательный выбор («что имен-
но сделать»)

1 2 3 4 5

6 Сопровождать все действия ребенка прямыми указаниями 1 2 3 4 5
7 Поддерживать действия ребенка, на выполнение которых он 

спросил разрешение 
1 2 3 4 5

8 Другое (что именно) ___________________________ 1 2 3 4 5

5. Оцените, как изменился уровень развития каждого из нижеперечислен-
ных навыков работы с воспитанниками у педагогов ЦССВ «Вера. Надежда. Лю-
бовь» за последний год? В каждой строке выберите и обведите цифру подходящего 
ответа об изменении уровня развития навыков (от 1 «повысился» до 4  «затрудня-
юсь ответить»)

N п/п Изменение уровня развития навыков Уровень 
развития 
навыков 
ПОВЫ-
СИЛСЯ

Уровень 
развития 
навыков  
ПОНИ-
ЗИЛСЯ

Уровень 
развития 

навыков НЕ 
ИЗМЕНИЛ-

СЯ

Затрудня-
юсь отве-

тить

1 Подстраиваться  под темп ребенка 1 4 5 6
2 Ждать, когда ребенок остановится и попросит помо-

щи 
1 4 5 6

3 Достигать результата к указанному сроку 1 4 5 6
4 Предлагать ребенку сделать альтернативный выбор 

(«да» или «нет»)
1 4 5 6

5 Предлагать ребенку сделать содержательный выбор 
(«что именно сделать»)

1 4 5 6

6 Сопровождать все действия ребенка прямыми ука-
заниями

1 4 5 6

7 Поддерживать действия ребенка, на выполнение ко-
торых он спросил разрешение 

1 4 5 6

Другое (что именно) ___________________________ 1 4 5 6

6. Насколько объективно оцениваются результаты развития детей? Выберите и 
обведите один вариант ответа

1. Абсолютно объективно

2. Скорее объективно

3. Скорее не объективно

4. Совсем не объективно

5. Затрудняюсь ответить 

7. Почему Вы так считаете? (напишите) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Что нового в работе Центра вы можете отметить за год? 

Новое лично в своей работе ______________________________________________________ 
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Новое в работе коллег ___________________________________________________________ 

Новое в работе всего центра _____________________________________________________

9. Насколько Вы согласны с тем, что у большинства сотрудников ЦССВ «Вера. На-
дежда. Любовь» изменилась педагогическая позиция по отношению к детям (т.е. из-
менился подход к воспитанию и развитию детей)? Выберите и обведите один вариант 
ответа 

1. Полностью согласна

2. Скорее согласна

3. Скорее не согласна --->  переход к вопросу №12

4. Абсолютно не согласна --->  переход к вопросу №12

5. Затрудняюсь ответить

10. Если Вы согласны с тем, что у большинства сотрудников ЦССВ «Вера. Надежда. 
Любовь» изменилась их педагогическая позиция по отношению к детям, то как бы 
вы могли оценить это изменение? Выберите и обведите один вариант ответа

1. Изменилась в лучшую сторону 

2. Изменилась скорее в лучшую сторону

3. Изменилась скорее в худшую сторону

4. Изменилась в худшую сторону

5. Затрудняюсь ответить

11. Какие мероприятия в наибольшей степени повлияли на изменение педагоги-
ческой позиции сотрудников? Выберите и обведите любое количество подходящих вари-
антов ответа

1. Посещение профильных конференций в качестве слушателей

2. Посещение профильных конференций в качестве докладчиков

3. Посещение методических объединений

4. Посещение других учреждений, в которых ведется работа с детьми, имеющими вы-
раженные интеллектуальные нарушения

5. Использование новых методик по работе с детьми, имеющими выраженные интел-
лектуальные нарушения (каких именно?) _________________________________

6. Участие в специальном проекте (каком именно?) _______________________________

7. Другое (что именно) ________________________________________________________

12. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания/ предложения по работе с детьми в 
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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Приложение 2

АНКЕТА
Стратегии, характеризующие хорошую педагогическую позицию по отношению к 

особому воспитаннику в сфере коммуникации и взаимодействия. Поставьте свою оценку 
в каждой строке, где:

«+» - считаю этот пункт важным, 

«!» - считаю этот пункт очень важным, 

«-» - данная стратегия не важна, 

«?» - не понимаю содержание стратегии и не могут оценить степень важности.

Допишите в пустые строки то, что считаете важным, но его нет в перечне.

Слева отметьте букву «И» (интерес), если по данной стратегии интересно получить 
дополнительную информацию или обсудить этот пункт с коллегами. Букву «Т» (труд-
ность), если стратегия вызывает трудности при следовании ей на практике, или обе 
буквы вместе.

И/Т Стратегия Оценка

Комментируйте что-то неожиданное или забавное, обучая ребенка делиться впечатлениями ! + - ?
Когда вы замечаете, что ребенок пытается общаться, говорите те же слова, что и ребенок и добавляйте 
одно новое слово/жест (правило + 1)

! + - ?

Комментируйте, говорите о том, что привлекает ребенка и о том, что он делает, в соответствии с его рече-
вым уровнем

! + - ?

Ждите, делайте паузы, чтобы дать ребенку возможность принять участие в коммуникации (дать ответ, 
выполнить действие самому)

! + - ?

Предоставьте выбор: предложите ребенку 2-3 действия или предмета, следуйте его выбору (варианты вы-
бора должны быть равнозначными)

! + - ?

Организуйте окружение ребенка таким образом, чтобы дать ему возможность просить ! + - ?
Предупреждайте ребенка заранее о смене активности: используйте расписание, обратный отсчет, похвалу ! + - ?
Похвала и поощрение помогает ребенку понять, какое поведение мы хотим видеть чаще. Отмечайте хоро-
шее поведение и хвалите его!

! + - ?

Повторяйте одни и те же действия/речевые инструкции при освоении нового, сохраняйте одну и ту же 
последовательность действий

! + - ?

Используйте визуальное расписание и визуальные последовательности, чтобы помочь ребенку понять 
«рутину» (действия, повторяющиеся изо дня в день, например, чистка зубов) и сохранять контроль над 
ситуацией

! + - ?

Реагируйте на проблемное поведение, направленное на получение чего-либо, обучая ребенка использова-
нию социально приемлемых слов и жестов

! + - ?

При обучении новому навыку разбейте деятельность на малые шаги и обучайте ребенка одному шагу за 
один раз

! + - ?

Наблюдайте, используйте тот уровень помощи, который будет помогать ребенку осваивать новое, в т.ч. 
косвенные подсказки

! + - ?

Игнорируйте проблемное поведение, направленное на получение внимания, если оно не угрожает ребен-
ку или другим и не связано с самочувствием ребенка

! + - ?

Смотрите и слушайте, ищите способы, помогающие вернуть ребенка в спокойное рабочее состояние (пе-
реключить, похвалить, оказать помощь, дать перерыв)

! + - ?

Обращайте внимание на признаки в поведении и реакциях ребенка, предшествующие проблемному пове-
дению

! + - ?

Обучайте ребенка поведению, которое даст то же сенсорное ощущение, что и проблемное поведение, но 
является социально приемлемым

! + - ?

Используйте адекватные уровню развития ребенка задания, игры, инструкции, чтобы мини-
мизировать проблемное поведение, направленное на то. чтобы избежать или отказаться от 
чего то

! + - ?

!
!
!
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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 сель-

ской 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 ка-
ждой семье на территории всего района. Благодаря регулярной поддержке специ-
алистов, 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 практи-
ки (консультации, супервизии, организа-
ция стажировок и т.д.).

Практика «Семейный букет» в настоящее 
время внедрена на областном уровне, все заме-
щающие семьи муниципального образования 
«Шегарский район» Томской области состоят на 
сопровождении в организации. 

 Благополучатели  
 (от кого собиралась обратная связь):

Замещающие родители, проживающие в сель-
ской местности

Потребности в вопросах вовлечения благо-
получателей и получения от них обратной свя-
зи, мотивация к участию в проекте:

Организация в 2018 году активно работала над 
созданием системы мониторинга и оценки прак-
тики в рамках участия в проекте «ПИОН-регион: 
общая информационно-технологическая плат-
форма для оценки социальных результатов»1. 
После составления логической модели практики, 
цепочки социальных результатов, у организации 
возникла потребность в разработке инструмен-
тария, который позволил бы оценить достижение 
обозначенных результатов практики. Это и яви-
лось главной мотивацией организации для уча-
стия в проекте «Слушай с пользой!». 

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 си-
туации, внутрисемейных взаимоотношений в замещающих семьях. 

Сформулированные оценочные вопросы: 
• Насколько эффективна практика в целом? 
• Как определенные направления практики влияют на достижение социаль-

ных результатов? 

1 Кейс организации в проекте «ПИОН-регион: общая информационно-технологическая платформа 
для оценки социальных результатов»  

Любовь  
Горбунова,  
руководи-
тель 
ООШРТО  
«Рука в 
руке»

«Мы сформулировали со-
циальные результаты 
практики, для измерения 
которых нам нужен был ин-
струмент. У нас были раз-
работаны анкеты по оцен-
ке потребностей семей, 
удовлетворенности услуга-
ми. Но хотелось, чтобы был 
еще и комплексный инстру-
мент, который позволил бы 
спросить мнение родите-
лей о том, как они оценива-
ют эффективность нашей 
деятельности, в том числе 
отдельных направлений ра-
боты».
 

https://pion.org.ru/media/uploads/2018/11/23/__-__a6W2al2.pdf
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Для ответа на оценочные вопросы организация совместно с экспертом-кон-
сультантом проекта «Слушай с пользой!» Екатериной Некрасовой разработала ин-
струмент (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 за-
просов замещающих семей. В основу этого смыслового блока анкеты лег имеющий-
ся 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 се-
мей происходит регулярно - первый раз, когда ребенок только попадает в семью, и 
затем каждый год. Именно поэтому организация приняла решение сделать инстру-
мент более комплексным, чтобы использовать его под разные задачи.

  2. СБОР ДАННЫХ

Сбор данных организация провела в 
мае-июне 2019 года. Всего в опросе при-
нял участие 31 родитель. Общее количе-
ство семей, состоящих на сопровождении 
в службе – 70. Остальные семьи органи-
зация планирует опросить до конца 2019 
года. 

Анкетирование проводили психологи 
организации, осуществляющие сопрово-
ждение семей. Анкета заполнялась роди-
телями в печатном виде.

“«Потребовалось много времени на сбор данных. У нас была цель ох-
ватить все семьи – не только тех, которые активно посещают ме-
роприятия в районном центре, но и тех, которые проживают в уда-
ленных 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 улуч-
шение детско-родительских отношений). Большая часть респондентов отметила, 

2 Ссылка на анкету в онлайн-базе   

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-98/
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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 сопро-
вождения родители оценили «недостаточность» психологической работы (консуль-
таций) с детьми. Это направление работы организация отмечает как зону роста.

   4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Организация представила полученные результаты обратной связи от замещаю-
щих 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 сопрово-
ждению замещающих семей, действующему в Томской области.

Решения по корректировке практики, принятые организацией на основе ре-
зультатов анкетирования замещающих родителей:

• введены новые темы в программу под-
готовки замещающих родителей (эти темы 
выделили замещающие семьи на адаптацион-
ном уровне -  когда ребенок только попадает в 
семью);
• активное использование обучающих ве-
бинаров в работе с родителями;
• запланировали больше выездов с семь-
ями за пределы района (в рамах направления 
практики «Экстремальные экспедиции») и др.

“ «Родители заявляют высокую потребность разнообразить досуг де-
тей. В результате мы привлекаем более опытных родителей как наставни-
ков, 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 вы-
явить и актуализировать потребности, запросы семей на получение различных ви-
дов 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 ре-

3 Представление результатов опроса замещающих семей   

https://ok.ru/profile/571961822329/statuses/69989529471865
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зультате удалось все завер-
шить, поскольку мы знали, 
для чего это нужно. Резуль-
таты, которые мы полу-
чили важны для развития 
организации, чтобы дости-
гать того эффекта для се-
мей, который мы заплани-
ровали».

Значимые изменения 
за время реализации про-
екта, открытия, инсайты

“ «Удалось создать 
работающий, каче-
ственный инстру-
мент сбора обратной 
связи. Это было важ-
но для команды специ-
алистов. Раньше мы 
разрабатывали анке-
ты 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 сопро-
вождения Томской 
области. Скоро пла-
нируется областной 
семинар, где мы поде-
лимся нашим опытом 
в получении обратной 
связи от благополуча-
телей». 
Любовь  
Горбунова,  
руководитель 
ООШРТО  
«Рука в руке»

Комментарий эксперта-кон-
сультанта проекта Некрасо-
вой Екатерины:
«Общественная организация 

«Рука в руке» системно, последо-
вательно и глубоко анализирует 
свои целевые аудитории.
Тщательно изучаются мотивы 

принятия в семью приемного ре-
бенка, проблемы с которыми сталкиваются приемные 
родители и/ или дети, готовность к взаимодействию 
с профильными специалистами: психологами, педаго-
гами, логопедами и т.д., психологические, социальные 
и материальные проблемы приемных семей. Вычленя-
ются те сферы деятельности благотворительных и 
общественных организаций, в которых члены приемных 
семей нуждаются больше всего для построения психо-
логически здоровых, комфортных отношений между 
приемными детьми и их родителями.
Большое внимание уделяется обратной связи о дея-

тельности Общественной организации как среди подо-
печных, с которыми ведется достаточно длительное 
сотрудничество, так и среди тех, с кем только начина-
ется взаимодействие.
Благодаря доработанному инструментарию, сделан-

ному в рамках проекта «Слушай с пользой!» для прове-
дения анкетирования, стало возможным определять 
ценность каждого проводимого Общественной органи-
зацией «Рука в руке» мероприятия для улучшения пси-
хологического климата в семье. На базе полученного 
исследовательского материала возможна корректи-
ровка деятельности организации в этом направлении.
Также планируемое Общественной организацией «Рука 

в руке» проведение опросов по единообразной методике 
в течение длительного времени с определенной перио-
дичностью, позволит выявлять динамику психологи-
ческого благополучия внутри приемных семей и опре-
делять 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 ка-
ждом 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, сколь-

ко 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 мо-
мент 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-си-
рот 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 сей-
час? (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 при-
емными 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, хрони-

ческая 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 /кров-

ные родственники, после этого с ребёнком / детьми у нас «напряженные отноше-
ния» 

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 /опеку-

ном? (1 вариант)
8. Никогда не жалел(а) об этом
9. Один-два раза жалел(а), когда было особенно трудно и возникали серьезные про-

блемы
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 под-
ходящие варианты)

1. Заниматься ручными поделками или творчеством (рисовать, лепить, делать аппли-
кации, 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 от-
вета)

1. Считаю, что взаимодействие с приемными детьми – это семейное дело, специали-
стам 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 прием-
ных 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? (от-
метьте 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:               1)    Мужской        2)    Женский

17. Ваш возраст: _____________ (напишите цифрой количество полных лет)

18. Ваше образование: 
1) Неполное среднее
2) Среднее
3) Начальное профессиональное или среднее специальное 
4) Высшее
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19. Оцените материальное положение Вашей семьи: Обведите один вариант 
ответа

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;           2) Не состою в браке;              3) Незарегистрированный брак.

21. 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 Обще-
ственной 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 взаимоот-
ношений с приемными детьми, где «1» - наименьший уровень ценности мероприя-
тия, 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 но-
мер каждого 

мероприятия, 
которое Вы по-

сещали

Оцените ценность 
КАЖДОГО мероприя-
тия (даже если не посе-
щали) по 5-ти балльной 

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 при-
емным 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): Экс-
трим-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 прием-

ных 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 помо-
гают в решении следующих вопросов: (обведите подходящие варианты ответов в КА-
ЖДОЙ строке)

N 
п/п

Вопросы/проблемы взаимоотношения с приемными 
детьми

Помощь в решении вопросов/проблем благода-
ря мероприятиям и специалистам

Очень 
помога-

ют

Скорее 
помога-

ют

Прак-
тически 

не по-
могают

Совсем 
не по-

могают

Затруд-
няюсь 
отве-
тить

1 Формирование бесконфликтных отношений с прием-
ными детьми

1 2 3 4 5

2 Повышение Ваших родительских навыков взаимодей-
ствия 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 родны-
ми 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 точ-
ки 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 прием-
ных детей?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ДОРОГОЮ ДОБРА»  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект, в рамках которого был осуществлен сбор обратной связи:

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ «ДОРОГОЮ 
ДОБРА»1   

Описание проекта:
Проект реализуется с 2014 года. Целью проекта является осуществление ком-

плексного информационного, психолого-педагогического и социального сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей с особенностями развития, для обеспечения 
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания 
и их социализации.

Задачи Центра:
• организация консультативной помощи семьям;
• организация индивидуальных и групповых развивающих занятий для детей;
• психологическая помощь родителям (индивидуальная, родительские груп-

пы);
• проведение обучающих семинаров для родителей;
• организация семейных массовых инклюзивных мероприятий;
1 Подробнее о проекте можно прочитать по ссылке    

https://rordi.ru/

https://rordi.ru/center/
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• стажировочная площадка для специалистов других организаций (распро-
странение опыта).

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Родители детей с особенностями развития, получающие услуги Центра «Доро-

гою добра»
Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 

обратной связи, мотивация к участию в проекте:
У организации разработана система мониторинга и оценки деятельности Цен-

тра. Данная работа проводилась в рамках участия организации в проекте «ПИОН-ре-
гион: общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных 
результатов»2.  Кроме того, сотрудники организации имеют опыт получения обрат-
ной связи от благополучателей. В настоящее время планирование количества и ви-
дов услуг Центра осуществляется с учетом потребностей семей - благополучателей, 
результатов анкетирования родителей на предмет удовлетворенности услугами 
Центра, опроса самих детей. Мотивами к участию в проекте «Слушай с пользой!» 
стали потребности организации в профессиональной экспертизе используемых 
инструментов для сбора обратной связи, а также в проведении более глубинного 
анализа полученных данных. 

“«Мы приняли участие в проекте, что-
бы получить профессиональную помощь 
в корректировке инструмента сбора 
обратной связи от родителей, так как 
мы разрабатывали его очень интуитив-
но, не опираясь на какие-либо специали-
зированные знания, исходили только из 
собственного опыта и интуиции. Кро-
ме того, мы не обладали достаточны-
ми навыками для проведения сложного 
анализа. Мы могли самостоятельно сде-
лать описательный анализ, например, 
проанализировать, у какого процента детей улучшились определен-
ные навыки. Дальше мы не могли продвинуться в плане анализа». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра»

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - понять, насколько эффективны услуги и меропри-
ятия Центра, в том числе определить «слабые» стороны (зоны развития) деятель-
ности Центра.

2 Кейс организации в проекте «ПИОН-регион: общая информационно-технологическая платформа 
для оценки социальных результатов»      

https://pion.org.ru/media/uploads/2018/11/23/__-__dM8g05e.pdf
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Ключевые оценочные вопросы:   
• Насколько уровень изменений в навыках различается для разных подгрупп 

благополучателей? 
• Насколько заявленные социальные результаты относятся к деятельности 

Центра? 
• Какие факторы влияют на достижение социальных результатов программ 

Центра?
Сбор обратной связи от родителей происходил посредством анкетирования. В 

организации существовала разработанная ранее анкета, которая заполнялась ро-
дителями в конце каждого учебного года. С участием экспертов-консультантов 
проекта «Слушай с пользой!» – Дарьи Шамровой и Анны Колосовой, а также руково-
дителя, педагогов и психологов Центра, анкета3 была доработана -  скорректирова-
ны формулировки некоторых вопросов, часть вопросов была исключена, добавле-
ны новые блоки (Приложение 1). Кроме того, в процессе работы с консультантами, 
организация приняла решение проводить анкетирование дважды в год – в начале 

и в конце учебного года, чтобы была воз-
можность отследить динамику.

  2.СБОР ДАННЫХ

В конце 2018-2019 учебного года со-
трудники организации опросили 210 ро-
дителей, что составило 86% от общей 
численности родителей, посещающих 
Центр. Родители заполняли онлайн-анке-
ты (google-форма). Родителям, которые не 
смогли самостоятельно заполнить анкету 

по какой-либо причине (не было технической  возможности, возникли трудности с 
пониманием некоторых вопросов), предлагалась помощь в заполнении онлайн-ан-
кеты при посещении Центра. У респондентов на заполнение анкеты уходило от 40 
до 60 минут. 

Сотрудники Центра особое внимание уделяли мотивации родителей на этапе 
сбора обратной связи – обозначали важность этого процесса, необходимость ис-
кренних ответов, поясняли значимость мнения родителе для повышения эффек-
тивности работы специалистов.  

 3. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ собранных данных проводили эксперты-консультанты проекта. Анализ 
проводился средствами описательной и инференциальной статистики. Описатель-
ная статистика включала распределение показателей по долям и расчет среднего 
значения для цифровых данных. Инференциальная статистика включала ряд ста-
тистических методов, позволивших установить значимость взаимосвязей, выяв-
ленных в выборке исследования.

3 Ссылка на инструмент в онлайн-базе    

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-37/
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“ «Основной эффект был в том, что эксперты провели корреляционный ана-
лиз. Мы первый раз увидели прямую связь между посещением Центра и динамикой 
развития навыков у детей. И еще много таких вещей, которые мы даже не дума-
ли сравнивать. Например, что у родителей, которые посещали семинары и роди-
тельские группы, более положительная динамика отношений с ребенком, а у са-
мого ребенка лучше развиваются любые навыки. Получается, чем более ресурсны 
в психологическом плане родители, тем выше динамика развития у ребенка. При 
посещении массовых мероприятий также улучшается развитие ребенка. Это 
нам было очень важно и некоторые взаимосвязи были даже неожиданными!». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра»

Кратко основные результаты анализа4 представлены в Приложении 2.

   4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Специалисты Центра представили по-
лученные результаты анкетирования5 ро-
дителям, провели обсуждение. 

“«Мы спрашивали родителей - Что вы 
думаете по поводу полученных результа-
тов? Нужно или не нужно проводить ис-
следования, оценивать результаты? Важ-
но это или не важно вам лично? И получили 
очень интересные высказывания родите-
лей. Кто-то отметил, что это не имеет 
значения, главное, что Центр оказывает 
помощь ребенку. Но были родители, которым важна доказанная эффективность 
практики, так как это придает родителям бОльшую уверенность в результатах». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра»  

По итогам сбора обратной связи организация наметила пути корректировки 
программ Центра.  Корреляция (взаимосвязь) между диагнозами детей и результа-
тами практики показала, что у детей с нарушением зрения и у детей с ДЦП измене-
ния в навыках наблюдаются в меньшей степени по сравнению с другими группами 
благополучателей. Для организации это сигнал о том, под данные группы детей не-
обходимо адаптировать программы. Также организация отметила важность оказа-
ния внимания родительским мероприятиям.

В дальнейших планах организации сопоставление результатов, которые отме-
тили родители в процессе анкетирования с результатами диагностики специали-
стов по этим же детям. 

4 Подробный отчет об анализе данных     
5 Информация о результатах опроса на сайте организации     

https://rordi.ru/wp-content/uploads/2019/10/otchanket2019.pdf
https://rordi.ru/dokazannaya-effektivnost/
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Трудности и способы их преодоления
Елена Яндуткина, специалист по МиО Центра поддержки семей 
с детьми с особенностями развития «Дорогою Добра»: «Требует-
ся проводить работу с родителями, чтобы они относились к анкете 
не как к формальности, а подходили к заполнению более серьезно и 
осознанно». 

“«Сложным было то, что детей очень много и они все разные. В этом 
плане проще узкоспециализированным центрам, которые занимаются только одной 
группой детей, а у нас все очень разные в плане тяжести заболевания и состояния. Оце-
нивать результаты их развития по одинаковым вопросам некорректно. Поэтому мы 
разделили анкету по возрастным группам и получилось 5 разных анкет, отличающих-
ся одним смысловым блоком, связанным с оценкой изменения уровня навыка у детей». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с детьми с особен-

ностями развития «Дорогою Добра» 

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

«Мы поняли, что для анализа любых данных нужно либо приглашать 
специалистов, либо учиться самим. Потому что затрачивая доста-
точно большое количество ресурсов, времени на сбор данных, мы 
раньше не могли до конца их проанализировать и не получали тот 
продукт, который хотелось бы получить». 
Елена Лянгузова, руководитель Центра поддержки семей с 
детьми с особенностями развития «Дорогою Добра»

“«После проведения анкетирования и анализа результатов мы получили под-
тверждение от родителей, что наша программа имеет доказательства своей эф-
фективности. Мы можем использовать этот отчет для фандрайзинговых целей, 
при работе с донорами. Это повышает статус организации, уровень доверия к ней». 
Елена Яндуткина, специалист по МиО Центра поддержки семей с детьми с 

особенностями развития «Дорогою Добра»

“
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Комментарии экспертов-консультантов проекта «Слушай с пользой!»:
Дарья Шамрова, PhD, Директор лаборатории оценки социальных 
программ при Школе социальной работы Государственного уни-
верситета Вичиты (Канзас, США): «Это была большая удача для 
меня лично познакомиться и поработать с коллегами из «Дорогою до-
бра». Меня подкупила их преданность тому, что они делают и то, на-
сколько искренне они подходят к возможностям совершенствовать 
свою деятельность на основе постоянного сбора и анализа данных. 
Наше сотрудничество заключалось в составлении инструмента для 
сбора данных от родителей, дети которых получают услуги в Центре, 

сборе и анализе данных, а также составлении отчета об оценке. Стоит отметить, что у 
организации был накоплен значительный опыт в составлении своих инструментов изме-
рения (особенно для специалистов Центра) и ведении баз данных, включающих данные по 
каждому единичному случаю. Интересной, и в тоже время сложной задачей была унифика-
ция социальных результатов программы для всех благополучателей. Центр работает с 
широким спектром особенностей детского здоровья, а также осуществляет индивидуаль-
ную и групповую деятельность, заточенную под разные цели (например, подготовка к шко-
ле, улучшение детско-родительских отношений), что отнюдь не облегчало задачу оценить 
всю деятельность Центра в целом. В ходе обсуждения было решено унифицировать шкалу 
по изменениям у детей, но при этом сохранить уникальные для каждого ребенка социаль-
ные результаты. Это позволило нам проанализировать факторы, влияющие на достиже-
ние социальных результатов, выявить доказательства взаимосвязей в логической модели 
программы и обсудить с сотрудниками Центра дальнейшие шаги по программным измене-
ниям, использованию доработанных инструментов измерения социальных результатов и 
дальнейшему повышению уровня доказанности. Таких результатов было бы невозможно 
достичь без отличной команды Центра, Ольги Евдокимовой как фасилитатора этого про-
цесса и Анны Колосовой как аналитика.»

Анна Колосова, стажёр-исследователь Института институцио-
нальных исследований НИУ ВШЭ: «Работа с центром «Дорогою до-
бра» стала для меня первой крупной работой в области оценки соци-
альных результатов в секторе НКО. Во многом такой большой и 
значимый проект стал возможен благодаря коллегам из центра, их 
заинтересованности в измерении эффективности собственной рабо-
ты. Я была приятно удивлена объёмом и качеством собираемых в цен-
тре данных, позволивших нам вместе с Дарьей Шамровой провести 
качественный многомерный анализ и сформулировать подкрепленные 

эмпирическим исследованием выводы и рекомендации. Отдельно хочу отметить работу 
коллег из организации «Эволюция и филантропия», благодаря которым подобный проект 
стал возможен. Я надеюсь, что на примере центра многие другие некоммерческие органи-
зации увидят, насколько ценным и важным для развития и одновременно несложным в ре-
ализации может стать сбор и анализ обратной связи при грамотно выстроенном процес-
се».
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Приложение 1

АНКЕТА 
РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП «БИБИ», «ЁЖИКИ» 

(АДАПТАЦИОННЫЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ  0 ДО 3 ЛЕТ).

Уважаемые родители!

Спасибо, что доверили нам работу с вашим ребенком в этом учебном году. Мы посто-
янно стремимся к улучшению качества нашей работы и услуг, предлагаемых для детей их 
родителей. Поэтому нам интересно знать ваше мнение о программах, а также измерить 
происходящие с вашим ребенком изменения. 

Полученные данные помогут нам сделать работу центра более полезной для вас и ва-
шего ребенка. Вся личная информация является конфиденциальной. Ваши ответы никак 
не повлияют на возможность получать услуги в нашем центре. Все данные будут исполь-
зованы в обобщенном виде без упоминания любых персональных данных. 

БЛОК 1. О ВАС И ВАШЕМ РЕБЕНКЕ

Дата заполнения ____________________________________________________________________________________

ФИ ребенка, посещающего центр ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

С какого времени вы посещаете центр (год, месяц) ____________________________________________

Сколько полных лет вашему ребенку ____________________________________________________________

БЛОК 2. КАЧЕСТВО И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЦЕНТРА

1. Как часто вы пользуетесь услугами центра?

Не посе-
щали

Редко Время от
времени

Часто

Консультации
Групповые занятия
Дополнительные занятия (семейная мягкая школа, адаптивная 
физкультура, сенсорные занятия, дом Совы)
Индивидуальные занятия
Семинары\ тренинги для родителей
Родительские группы с психологом
Арт-вечера
Массовые мероприятия (праздники, выезды)

Другое (напишите) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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2. По каким причинам вы не участвуете или редко участвуете в мероприятиях, 
перечисленных выше?

По-
се-

щаем

Неу-
доб-
ное 
вре-
мя

Далеко 
ездить

Не 
верим, 
что это 
полез-

но

Не 
дове-
ряем 

специ-
али-
стам

Поль-
зуемся 
такими 

услугами 
в другом 

месте

Нам 
это не 
нуж-

но

Консультации
Групповые занятия
Дополнительные занятия (семейная мягкая шко-
ла, адаптивная физкультура, сенсорные занятия, 
дом Совы)
Индивидуальные занятия
Семинары\ тренинги для родителей
Родительские группы с психологом
Арт-вечера
Массовые мероприятия (праздники, выезды)

Другое (напишите) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

3. С какой целью вы с ребенком ходили на занятия в центр «Дорогою добра» (ка-
кими были ваши ожидания)? 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

4. Насколько оправдались ваши ожидания?
  Совсем не оправдались
  Оправдалась небольшая часть ожиданий
  Оправдались в большей степени
  Полностью оправдались

5. Какие из ваших ожиданий не оправдались? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. Как бы вы оценили пользу посещения центра в 2017-2018 учебном году для 

вас как родителя? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – совершенно бесполезно, 10 
– очень полезно.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
7. Как бы вы оценили пользу посещения центра в 2017-2018 учебном году для 

вашего ребенка? Оцените по 10-балльной шкале, где 1 – совершенно бесполезно, 10 – 
очень полезно.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
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8. Что было наиболее полезным при посещении центра?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
9. Как мы можем улучшить занятия, предлагаемые в центре?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
10. Как вы оцениваете взаимодействие со специалистами, занимающимися с ва-

шей семьей?
  Взаимодействие было не эффективным, таким и осталось
  Взаимодействие было неэффективным, но произошли положительные сдвиги
  Взаимодействие было эффективным, таким и осталось

  Взаимодействие было эффективным, но оно ухудшилось

  другое (напишите) ______________________________________________________________________________

11. Получили ли вы от специалистов центра полезные рекомендации и програм-
мы развития для других специалистов, которые занимаются с вашим ребенком в дру-
гих организациях? *

  да    нет    не стояла такая задача, все и так было хорошо

  другое (напишите) _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

БЛОК 3. РОДИТЕЛИ

1. Осведомленность / Знания

Как вы оцениваете следующие изменения за прошедший учебный год:

Абсолютно 
НЕ соглас-

на (-сен)

Скорее, 
не согла-
сен (-а)

Скорее 
согла-
сен(-а)

Абсолют-
но согла-
сен (-а)

Трудно 
отве-
тить

Я получил(-а) новые знания об особенностях моего 
ребенка и его развития в рамках посещения центра 
в этом учебном году
Я стал (-а) использовать информацию, полученную 
в центре, для воспитания и развития моего ребенка
Я стал (-а) получать знания через родителей других 
детей
Я научился (-ась) находить информацию о воспита-
нии моего ребенка, если таковая не была предложе-
на в центре
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Какую информацию вы бы хотели получить в нашем центре в будущем?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

2. Психологическое состояние родителя

Какие изменения произошли по следующим психологическим параметрам в 
сравнении с началом учебном года:

Испытываю 
очень часто

Испыты-
ваю чаще

Осталось 
прежним

Испыты-
ваю реже

Перестал(-а) ис-
пытывать

Я чувствую себя расстроенной (-ым)
Я не испытываю никаких чувств
Я злюсь
Я нахожусь в депрессивном состоя-
нии
Я чувствую обремененность  
обязательствами
Я чувствую разочарованность
Я чувствую опустошенность
Я нахожусь в состоянии шока

Перестал(-а) 
испытывать

Испыты-
ваю реже

Осталось 
прежним

Испыты-
ваю чаще

Испытываю 
очень часто

Я чувствую себя в безопасности и 
комфорте
Я принимаю свои чувства
Я нашел (-а) внутренний баланс 
между заботой о себе и помощи сво-
ему ребенку

3. Психологические и эмоциональные ресурсы родителей
По вашим ощущениям, произошли ли следующие изменения в вашей жиз-

ни за прошедший учебный год:
Абсолютно 
НЕ соглас-

на (-сен)

Скорее, 
не согла-
сен (-а)

Скорее 
согла-
сен(-а)

Абсолют-
но согла-
сен (-а)

Трудно 
отве-
тить

Я нашла (-шел) новые ресурсы помощи себе и свое-
му ребенку в центре
Я нашла (-шел) новый круг знакомых и друзей, 
которые помогают мне преодолевать стрессовые 
ситуации
Я стала (-л) лучше понимать чувства (например, 
грусть, радость, тревожность) своего ребенка
Я научился (-ась) находить информацию о воспита-
нии моего ребенка, если таковая не была предложе-
на в центре
Я стала (-л) лучше понимать потребности (напри-
мер, социализация, реабилитация и т.д.) своего 
ребенка
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Я стал (-а) больше участвовать в социальной жизни 
моего сообщества
Поддержка окружающих помогает мне найти пози-
тивное понимание моей ситуации
Я чувствую больше сил решать вопросы, возникаю-
щие с воспитанием моего ребенка
В нашей семье появились внутренние ресурсы для 
воспитания нашего ребенка

4. Детско-родительские отношения (близость)
Насколько изменились ваши отношения с ребенком за год занятий в Цен-

тре?
Ухуд-

шились
Немного 
ухудши-

лись

Осталось 
по-преж-

нему

Немного 
улучши-

лось

Улуч-
ши-
лись

Не 
было 

задачи
1. У нас с ребенком любящие, теплые отноше-
ния
2. Если мой ребенок расстраивается, то обра-
щается ко мне за поддержкой
3. Мой ребенок ценит наши отношения с ним/ 
с ней
4. Когда я хвалю моего ребенка, он очень этим 
гордится
5. Мой ребенок спонтанно рассказывает о том, 
что происходит в его/ в ее жизни
6. Мой ребенок старается радовать меня
7. Мне легко понять чувства моего ребенка
8. Я замечаю, что мой ребенок копирует мое 
поведение
9. Мой ребенок открыто делится своими чув-
ствами со мной
10. Мои отношения с ребенком позволяют мне 
чувствовать свою успешность и уверенность 
как родителя

БЛОК 4. ДЕТИ.

1. Как вы оцениваете изменения в развитии вашего ребенка в результате 
услуг, полученных в центре в прошлом учебном году:

Индикаторы развития Не на-
блюдал 

(-а) 
измене-

ний

Небольшие 
первона-
чальные 

изменения 
навыка

Позитив-
ная ди-

намика в 
развитии 

навыка

Значи-
тельные 
улучше-

ния

Не 
стояла 
задача

Выполняет инструкции взрослого
Может следовать предложенной последовательно-
сти дня в повседневной жизни
В продуктивной деятельности использует предло-
женные материалы для изобразительной деятель-
ности (например, рисует карандашами, правильно 
кладет кисть, клеит, отщипывает пластилин и др.)
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Проявляет больше интереса к окружающему 
миру, активно его исследует
Включается с удовольствием в двигательную ак-
тивность (например, эмоционально заряженные 
игры)
Общается со взрослыми
Общается с детьми
Проявляет интерес к занятиям в центре, в целом
Мой ребенок может удерживаться на групповых 
занятиях в других организациях (в других центрах, 
детских садах)
Включается в предложенную деятельность (игры 
и др.)
Улучшились двигательные навыки

БЛОК 5. ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Насколько центр помогает вашему ребенку почувствовать себя успеш-
ным? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 – никак не влияет, 5 – иногда помогает, 
иногда нет, 10 – помогает всегда.

  0   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10
2. Какие еще важные изменения с ребенком и с вами произошли в прошед-

шем учебном году? Напишите:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. Вы принимаете участие в деятельности центра (волонтерство, помощь 

в организации мероприятий, выступления, подготовка к ярмаркам и др.)? На-
сколько эта деятельность приносит вам чувство удовлетворения и успешно-
сти? *

  нет, не участвую
  не участвую, но хочу и планирую
  участвую, но удовлетворение и успешность не чувствую
  участвую и чувствую удовлетворение и успешность
  не стояла такая задача, у меня и так все хорошо
  другое (напишите) ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
4. Чем бы вы могли помочь работе центра?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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5. Ваши вопросы, замечания, комментарии, пожелания для развития центра: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. Планируете ли вы посещать цент в следующем учебном году?

 да    пока не решил(-а)   нет
7. Какие услуги вы хотели бы получать в следующем учебном году?

 Консультации специалистов
 Пролонгированное консультирование специалиста (напишите, какого)

__________________________________________________________________________________________________
 Групповые занятия
 Дополнительные занятия (семейная мягкая школа, адаптивная физкультура, 

сенсорные занятия, дом Совы, танцы, театр, изо) – напишите, какие
__________________________________________________________________________________________________

 Индивидуальные занятия (напишите, с каким специалистом
__________________________________________________________________________________________________

 Семинары\тренинги для родителей (укажите, на какую тему)
__________________________________________________________________________________________________

 Родительские группы с психологом
 Арт-вечера (напишите, что бы вы хотели)

__________________________________________________________________________________________________
 Массовые мероприятия (праздники, выезды). Напишите, что бы вы хотели:

__________________________________________________________________________________________________
 Другое (напишите, что именно)

__________________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ ПОСВЯТИЛИ ОПРОСУ!
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Приложение 2

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ 

Каковы основные характеристики детей, получающих услуги в Центре и родите-
ли, которых приняли участие в опросе?

• У 80% детей выявлено более одного диагноза, наиболее распространены наруше-
ния интеллекта (диагностированы у 89% подопечных центра).

• 42% воспитанников центра – дети дошкольного возраста (10% детей в возрасте 1-3 
лет и 32% - в возрасте 4-6 лет), ещё 42% – дети младшего школьного возраста (7-10 
лет).

• 10% опрошенных посещает центр менее года, 30% - 1год, 17% - 2 года; 3, 4 или 5 лет 
центр в среднем посещает 13%-14%, и ещё 3% подопечных посещают центр более 
5 лет.

• 80% детей и родителей часто посещают групповые занятия, что является самой по-
пулярной услугой в Центре по интенсивности посещений.

Насколько уровень изменений в социальных навыках различается для разных 
подгрупп благополучателей?

• У детей с нарушением зрения и у детей с ДЦП изменения в навыках наблюдаются в 
меньшей степени чем у тех, у кого таких диагнозов не стояло.

Насколько заявленные социальные результаты относятся к деятельности Цен-
тра?

• В целом, интенсивность использования услугами Центра взаимосвязана с позитив-
ными изменениями в навыках ребенка. Чем чаще и больше типов услуг посещает 
ребенок и родитель, тем больше родители отметили изменений в навыках ребенка.

• Интенсивность участия в программе напрямую связанна с интенсивностью полу-
ченного социального результата. Те, кто использовал большинство услуг програм-
мы «Часто» или «Почти Всегда» в 3 раза чаще достигали значительных результатов, 
чем те, кто использовали услуги в меньшей степени, учитывая демографические 
факторы.

Какие факторы влияют на достижение социальных результатов программ Цен-
тра?

• Те, кто посещали массовые мероприятия отмечали более высокий уровень наращи-
вания навыков у своих детей (3.3 из 4 для тех, кто посещал и 3 из 4 для тех, кто не 
посещал).

• Дети из групп «Кроши, Нюши, Лосяши, Игогоши, Совята, Совуньи» в 3 раза чаще до-
стигают значительных изменениях в навыках, чем дети из других групп.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ  
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ СЕМЬИ,  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  

«СМОЛЕНСКИЙ ДОМ ДЛЯ МАМЫ»  
(РПЦ «СМОЛЕНСКИЙ ДОМ ДЛЯ МАМЫ»)

Практика, в рамках которой был осуществлен сбор обратной связи:

«СМОЛЕНСКИЙ ДОМ ДЛЯ МАМЫ»   

Описание практики:
Практика включает разнообразные виды помощи матерям с маленькими деть-

ми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и беременным женщинам, кото-
рые находятся в ситуации репродуктивного выбора, либо которые уже приняли 
решение о сохранении ребенка, но при этом не имеют ресурсов для того, чтобы са-
мостоятельно его содержать на данном этапе. 

 «Дом для мамы» является единственной организацией в Смоленской области, 
осуществляющей комплекс услуг, направленный на сохранение ребенка в кровной 
семье – временный приют, комплексная социальная помощь. Практика существует 
с 2013 года.

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Выпускницы Центра «Смоленский дом для мамы» - женщины с детьми, оказав-

шиеся в трудной жизненной ситуации.

Дом-для-мам.рф
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Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 
обратной связи, мотивация к участию в проекте:

Организация ранее принимала участие в проекте «ПИОН-регион», реализован-
ным АНО «Эволюция и филантропия». В результате участия в данном проекте у 
практики появилась выстроенная логическая модель, что помогло структуриро-
вать деятельность, проследить взаимосвязь всех элементов - от ресурсов до дол-
госрочных социальных результатов. До участия в проекте «Слушай с пользой!» в 
организации были разработаны анкеты для подопечных во время проживания в 
приюте и на момент выхода из него, анкеты для сотрудников и волонтеров. Также 
как метод оценки эффективности работы использовалось наблюдение - нестандар-
тизированное наблюдение специалистами Центра и стандартизированное - по кар-
там социальной реабилитации.

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»: 
«У нас не был разработан инструмент для оценки среднесрочных и дол-
госрочных социальных результатов. То есть после выхода подопечных 
из приюта мы не могли оценить, насколько устойчивыми оказываются 
достигнутые результаты, насколько семья может самостоятельно 
справляться с новыми сложностями, удовлетворять потребности де-
тей и быть финансово независимой.

У нас было недостаточно компетенций в области сбора и анализа обратной связи от бла-
гополучателей. Максимум, что умели делать – это анализировать анкеты и вычислять 
проценты по показателям. И слабой стороной было также принятие решений на основе 
обратной связи. Обратную связь собирали, а что делать с результатами - слабо себе пред-
ставляли. В данном случае у нас был практический интерес в сборе обратной связи именно 
по долгосрочным результатам практики в том числе для того, чтобы увеличить ее дока-
зательность при взаимодействии с сотрудниками опеки. Поскольку мы сейчас работаем с 
новым для себя направлением - это помощь несовершеннолетним мамам и нам важно при-
влечь сотрудников органов опеки к решению этого вопроса через использование ресурсов 
«Дома для мамы», чтобы избежать разлучение мамы и ребенка».

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель сбора обратной связи - повышение эффективности работы по сохранению 
детей в кризисных кровных семьях, в т.ч. работы приюта, консультативной службы, 
работы специалистов, которые включены в деятельность в Центра. 

Для сбора обратной связи от благополучателей команда Центра использовала 2 
метода -  фокус-группу и анкетирование. 

“«Анкетирование как метод было для нас знакомо и понятно. Фокус-группу вы-
брали, так как она имеет преимущество в том, что респондентам задаются от-
крытые вопросы, они могут сравнивать точки зрения друг друга, обсуждать. Видео 
и аудиозапись фокус-группы позволяет вернуться к определенным моментам и фик-
сировать прямую речь участников, а также оценить не только вербальные реак-
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ции, но и невербальные. Эти возможности показались нам значимыми для 
выбора именно фокус-группы как метода получения обратной связи, к тому 
же нам было интересно освоить на практике данный метод сбора данных».  

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»

Сотрудники Центра предварительно обсуждали и формулировали оценочные 
вопросы, на основе которых в дальнейшем были сформулированы задачи исследо-
вания, разработаны гайд фокус-группы (Приложение 1) и анкета (Приложение 2)1:

• Оказал ли Центр реальную помощь выпускницам? В чем именно заключа-
лась эта помощь?

• В чем ошибки (точки роста) в деятельности Центра? 
• Что нужно менять – улучшать, или наоборот, совсем исключать из работы 

Центра?
• Что было сложно самим благополучателям в общении с сотрудниками Цен-

тра?
Разработка инструментов для сбора 

обратной связи проходила с участием экс-
перта-консультанта проекта «Слушай с 
пользой!» - Анны Трахтенберг, к.полит.н., 
старшего научного сотрудника Института 
философии и права Уральского отделения 
РАН, г. Екатеринбурга. 

Задачи исследования, которые были 
сформулированы:

• Выявить источники информации о 
деятельности «Смоленского дома для мамы».

• Выявить отношение клиенток к деятельности «Смоленского дома для мамы» 
и их оценку качества предоставляемых кризисным центром услуг.

• Определить, как повлияло обращение в кризисный центр на самооценку 
клиенток и уровень их социальной адаптации.

• Оценить отношение клиенток к взаимодействию «Смоленского дома для 
мамы» с православным приходом при храме Архангела Михаила.

Важно отметить, что команда Центра большое внимание уделила формирова-
нию выборки участниц фокус-группы. Были выделены определенные параметры, 
по которым отбирались респонденты – отсутствие когнитивных, в том числе вер-
бальных нарушений, продолжительность проживания в приюте, возраст, семейное 
положение, наличие детей (важно было, чтобы в фокус-группу вошли женщины, 
имеющие как одного ребенка, так и многодетные мамы), территориальные усло-
вия проживания (город/сельская местность), образование и опыт работы. Сотруд-

1 Ссылки на инструменты в онлайн-базе: анкета   , гайд фокус-группы   

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-31/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-30/
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ники Центра ориентировались, чтобы группа была разнообразна по своему составу 
по выбранным параметрам, чтобы услышать разный опыт, провести сравнение по 
результатам ответов.

В анкетировании принимали участие женщины, ранее хотя бы однажды обра-
щавшиеся в «Смоленский дом для мамы». При этом в выборку вошли клиентки, 
которые проживали в Центре на постоянной основе, и те, кто получал услуги и по-
мощь Центра без организации проживания в нем. Продолжительность проживания 
клиенток варьировалась от недели до нескольких месяцев.

  2.СБОР ДАННЫХ

Анкетирование и фокус-группа проходили параллельно. В фокус-группу вошло 
8 участниц.  Из 18-ти первоначально отобранных участниц фокус-группы принять 
в ней участие смогли только трое. Это связано с объективными причинами – не-
благоприятными погодными условиями, в силу которых многие мамы с маленьки-
ми детьми не смогли приехать на мероприятие (фокус-группа проводилась в день 
праздника, посвященного дню рождения организации). В итоге в фокус-группу 

были включены другие выпускницы Цен-
тра, которые в этот день присутствовали 
на мероприятии.

Интересно отметить, что в число ре-
спондентов также вошли две женщины, 
которые ранее были отчислены из Цен-
тра. Хотя при планировании выборки 
фокус-группы, сотрудники Центра целе-
направленно не включали данную кате-
горию выпускниц, поскольку эти случаи 
являются редкими исключениями и не от-

ражают среднестатистическую «норму».
В анкетировании приняли участие 52 клиентки Центра, опросник заполнялся в 

печатном виде. 
Фокус-группа проходила с использованием аудио и видеозаписи. Особое внима-

ние организация уделила подбору ведущего (модератора) фокус-группы. Было важ-
но, чтобы модератор обладал определенными компетенциями – эмпатийное слу-
шание, навыки работы с аудиторией, способность вызвать доверие у участников, 
наладить контакт. В результате модератором группы выступила сотрудник Смо-
ленского государственного университета - Кремень Ф.М., к.психол.н., зав.кафедрой 
социологии.  

 3. АНАЛИЗ ДАННЫХ

Результаты анкетирования и фокус-группы подтверждали друг друга, между 
ними наблюдалась высокая корреляция (соответствие), что позволило обобщить 
выводы2 по результатам этих двух используемых методов:

2 Подробнее о проведении и результатах исследования     

http://xn-----8kcnb6beebm5q.xn--p1ai/slovo-mame-dolgosrochnye-socialnye-rezultaty-v-zhizni-podopechnyx/
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• И участницы фокус-группы, и участницы опроса продемонстрировали очень 
высокую удовлетворенность работой «Смоленского дома для мамы». Осо-
бенно высоко выпускницы оценили психологическую поддержку, которую 
они получили от сотрудников Центра;

• Участницы отметили, что у них произошли личностные изменения, благо-
даря поддержке Центра – появилась уверенность в себе, чувство контроля 
собственной жизни. Многие из женщин, проживающих в «Доме для мамы» 
повысили уровень социальной адаптации; 

• Проблемы и сложности, которые отметили участницы, связаны с необходи-
мостью подчиняться режиму Центра и адаптацией в новом коллективе.

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Результаты полученной обратной связи от благополучателей обсуждались на 
организационном собрании сотрудников 
Центра. По результатам обратной связи 
разработаны рекомендации для специали-
стов Центра, которые помогут улучшить 
качество оказываемой помощи матерям с 
маленькими детьми и беременным, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации.

Также организация провела внешнее 
обсуждение результатов фокус-группы и 
анкетирования выпускниц Центра на се-
минаре для специалистов органов опеки и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представила результаты региональным ор-
ганизациям, которые проходили стажировку на базе Центра. 

Материалы с результатами исследования опубликованы на сайте «Смоленского 
дома для мамы», сайте Смоленской епархии, были обсуждения результатов со СМИ 
- на местном радио, телевидении.  

По результатам сбора обратной связи от благополучателей приняты решения 
по изменению, улучшению некоторых аспектов работы Центра, в частности:

• расширение фокуса внимания с узкой группы благополучателей, прожива-
ющих в Центре, на иные группы целевой аудитории, в том числе на женщин, 
которые обращаются за помощью без необходимости проживания;  

• реализация программ по формированию детско-родительских отношений;
• проявление особого внимания со стороны сотрудников к сложностям вхож-

дения клиенток в режим Центра. 
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“ «Мы стали отходить от занятий по формировании детско-родительских от-
ношений. В силу разных обстоятельств этих занятий стало меньше.  По резуль-
татам фокус-группы и анкетирования мы увидели, что это важный момент и 
наши благополучатели отмечали значимость той помощи, которую они приобре-
ли при взаимодействии с психологом нашего Центра в рамках данных занятий. Мы 
поняли, что необходимо поддерживать и развивать данное направление работы». 

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»

Значимые изменения, открытия, инсайты за время реализации проекта
Организация отмечает, что одним из непредвиденных результатов проведен-

ной работы стала профилактика эмоционального выгорания сотрудников. Часто 
благополучатели Центра не способны в силу своих особенностей своевременно да-
вать обратную сотрудникам ни на эмоциональном уровне, ни на уровне рефлексии. 
Из-за этого работа может представляться бессмысленной в текущий момент. Но те 
результаты, которые организация получила по итогам сбора обратной связи от вы-
пускниц, позволили увидеть долгосрочное влияние практики – дети продолжают 
оставаться в кровных семьях, и сами родители положительно оценивают их опыт 
участия в программах Центра, положительно отзываются о качестве той помощи, 
которую они получили, отмечают значимый вклад Центра в решение своих слож-
ных жизненных ситуаций.  

“«Сотрудники бывают подавлены, разочарованы в силу того, что много усилий 
прикладывается, но не всегда видны результаты, повторяются одни и те же про-
блемы у подопечных. Я видела реакцию, насколько для сотрудников оказалась значи-
ма обратная связь благополучателей - они убедились, что проведенная работа име-
ет смысл, и усилия, которые они прикладывают, достигают нужного результата». 

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы»

Из значимых изменений организация отмечает, что в настоящее время стала 
проводить более систематический сбор обратной связи. Например, в практику вве-
ден регулярный сбор обратной связи от благополучателей по итогам всех крупных 
мероприятий Центра.

 Анна Трахтенберг, ИФиП УрО РАН  
«Смоленский дом для мамы» успешно освоил новый для себя вид 
деятельности - организацию качественного социологического 
исследования в виде фокус-группы. Им предстояло провести скри-
нинг участников фокус-группы (то есть отобрать участников из 
числа клиенток кризисного центра), найти модератора, обеспе-
чить организацию и видеозапись обсуждения. Со всем этим сотруд-
ники «Смоленского дома для мамы» успешно справились, доказав 
возможность проведения исследования своими силами при дистан-

ционном научном руководстве. Думаю, опыт «Смоленского дома для мамы» нуждается в 
изучении и тиражировании.
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Трудности и способы их преодоления

“«Было сложно за короткий период времени проделать большой объем рабо-
ты, который, возможно, в других организациях накапливается многолетней 
практикой. Нам пришлось его сделать достаточно быстро, в сжатые сроки».  

Татьяна Степанова, директор РПЦ «Смоленский дом для мамы» 

В дальнейших планах организации продолжить проведение фокус-групп для 
выпускниц Центра, сбор обратной связи через анкетирование. Кроме того, органи-
зация планирует внедрение новых инструментов сбора обратной связи для особой 
категории благополучателей – подопечных Центра с особенностями развития. Для 
этой группы не всегда подходят стандартные методы и инструменты в силу того, 
что им бывает сложно выразить свои мысли. И сейчас психологи организации за-
нимаются разработкой отдельных инструментов для данной категории благополу-
чателей.
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Приложение 1

ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ
БЛОК 1. ЗНАКОМСТВО 

Сегодня мы собрали вас, чтобы обсудить работу нашего центра. Все вы были клиен-
тами центра, у всех сложилось о нем определенное мнение, и вот это мнение мы и хотим 
обсудить. Обсуждение, в котором вы участвуете, в социологии называют фокус-группа. 
Сразу хочу сказать: у нас нет каких-то правильных и неправильных ответов. Просто будь-
те открытыми и искренними и говорите то, что хотите сказать. Нам интересно мнение 
каждой из вас. 

И еще – мы будем вести видеозапись. Это – исключительно для служебного пользова-
ния. Все ваши ответы я запомнить не смогу, поэтому мы ведем запись, чтобы потом их 
проанализировать. Эта запись нигде не появится, ее никто, кроме наших специалистов не 
увидит – такие у нас правила. 

Я вам буду задавать вопросы, а вы на них отвечать по очереди. Но для начала давайте 
представимся. 

1. А теперь прошу вас представиться, назвать имя, по которому к вам можно обра-
щаться в процессе обсуждения, откуда вы, чем занимаетесь.

Меня зовут __________________________________________________________________________________________

Мне полных лет_____________________________________________________________________________________

Я работаю ____________________________________________________________________________________________

Я увлекаюсь _________________________________________________________________________________________

БЛОК 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2. Сначала у нас игровой вопрос. Какое первое слово вам приходит на ум, когда вы 
слышите «Смоленский дом для мамы»? Думать долго не надо, отвечайте первое, что 
приходит в голову. Я сейчас вас спрошу по кругу. 

3. Откуда вы узнали о Центре? Вам кто-то рассказал, вы нашли информацию сами 
или еще как-то?

4. Почему вы решили обратиться в наш Центр за помощью?

Вопрос на уточнение: В какие-то государственные учреждения вы до этого об-
ращались? С каким результатом (если был результат)?

5. Какое у вас было самое первое впечатление от Центра?

6. Что было самое приятное во время пребывания в Центре?

7. Что было самое тяжелое во время пребывания в Центре?

8. Как вы считаете, что вам больше всего помогло, когда вы обратились в Центр? 

9. От чего, на ваш взгляд, было меньше всего пользы?

10. Вы обращались в Центр один раз или несколько? Если несколько, то почему?
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11. Как изменилась ваша жизнь после обращения в Центр? Стало лучше, хуже? 
Ничего не изменилось? Почему? 

Здесь нужен подробный ответ!

Вопросы на уточнение (если респондент не ответил сам):

• Как изменилась ситуация в семье?

• Нашли вы в работу?

• Учеба?

• Отношения с родителями?

12. Особо хочу спросить про отношения с вашим ребенком или детьми? Как по-
влияло на них пребывание в Центре (задавать вопрос по ситуации!)

13. Как изменилось ваше отношение к людям? Оно стало лучше, хуже? Осталось 
прежним?

14. Про себя вы можете сказать, что с тех пор вы изменились? Какие изменения в 
себе вы ощущаете? Или никаких?

15. Посоветовали бы вы обратиться в Центр женщине в сложной ситуации? Поче-
му? 

Вопрос на уточнение: Может быть, вы уже советовали кому-то? Почему вы решили 
дать такой совет?

16. Кому, на ваш взгляд, в Центр обращаться бесполезно/ не нужно?

17. Если сравнить работу Центра с работой государственных органов, которые 
тоже помогают людям в сложной ситуации, есть ли какая-то разница? Какая? 

18. Как изменилось ваше отношение к государственным учреждениям после пре-
бывания в Центре? Вам стало труднее или легче туда обращаться? Или ничего не из-
менилось?

19. И последний вопрос. Что, на Ваш взгляд, следовало бы сделать, чтобы улуч-
шить работу Центра?

Благодарность за участие.
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Приложение 2

 АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ КЛИЕНТОК ЦЕНТРА
Уважаемые друзья!
Мы проводим исследование того, как организована помощь женщинам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Анкета анонимна – ваше имя указывать не нужно. Для нас 
очень важно оказывать качественную помощь, поэтому ваши ответы помогут нам улуч-
шить нашу работу. 

Заполнить анкету нетрудно – внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на 
него, а затем обведите кружками или отметьте «галочкой» те  варианты, с которыми вы 
согласны. В ряде случаев вы можете выбрать несколько вариантов и поставить не один, а 
два, три и больше кружков. 

Если вам не подходит ни один из предложенных вариантов, обведите вариант «затруд-
няюсь ответить» либо впишите свое мнение. 

Пожалуйста, будьте внимательны и отвечайте на все вопросы. Если вам что-то бу-
дет непонятно – спросите сотрудников Центра. 

1. Укажите, пожалуйста, ваш возраст:
Сейчас При обращении в 

Центр
1. моложе 18 лет
2. 18 – 20 лет
3. 21 – 24 года
4. 25 – 29 лет
5. 30 – 34 года
6. 35 – 39 лет
7. старше 40 лет

2. Какое у вас образование?

Сейчас При обращении в 
Центр

1. неоконченное или неполное среднее (не кончила школу)
2. полное среднее (11 классов)
3. среднее специальное (колледж или техникум)
4. незаконченное высшее (бакалавриат)
5. высшее

3. Расскажите, трудоустроены ли вы?

Сейчас При обращении в 
Центр

1. трудоустроена официально, с трудовой книжкой, по договору
2. трудоустроена неофициально, без оформления документов
3. учусь в учебном заведении
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4. нахожусь в отпуске по уходу за ребенком
5. занимаюсь домашним хозяйством
6. не имею работы, учебы и постоянного места жительства
7. затрудняюсь ответить
8. другой вариант

4. Ваши источники доходов (отметьте несколько наиболее подходящих вам 
вариантов)

Сейчас При обращении в 
Центр

1. официальная заработная плата
2. наличные деньги от работодателя
3. материальная помощь родителей и родственников
4. материальная поддержка партнера
5. государственное детское пособие и другие пособия
6. материальная помощь от нецерковных некоммерческих орга-
низаций
7. материальная помощь от религиозных организаций
8. затрудняюсь ответить
9. другой вариант

_________________________________________________________________________________________________

5. Оцените свое материальное положение – укажите уровень доходов на од-
ного члена семьи в месяц:

Сейчас При обращении в 
Центр

1. меньше 5 000 руб.
2. от 5 000 до 9 000 руб.
3. от 10 000 до 14 000 руб.
4. больше 15 000 руб.
5. больше 25 000 руб.
6. затрудняюсь ответить

6. Ваше семейное положение:
Сейчас При обращении в 

Центр
1. состою в гражданском браке
2. состою в официальном браке
3. не имею постоянного партнера
4. затрудняюсь ответить
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7. В какой семье вы выросли:

1. полная, у меня были оба родителя

2. неполная, меня воспитывали только мать или только отец

3. меня взяли к себе и воспитывали родственники

4. сначала жила с родителями/ родственниками, потом в детском доме 

5. с самого начала я воспитывалась в детском доме

6. затрудняюсь ответить

8. Сколько детей сейчас живут с вами? (вы можете выбрать 2 варианта)

1. один

2. двое

3. трое

4. четверо и более

5. ни одного

6. я беременна

7. затрудняюсь ответить

9. Как вы узнали о нашем Центре?

1. направили из родильного дома

2. направили из отдела социальной защиты

3. направили из религиозной организации

4. направили из общественной организации

5. услышала информацию по телевидению, радио, из газет

6. нашла информацию в Интернете

7. подсказали родственники и знакомые

8. подсказали посторонние люди

9. затрудняюсь ответить/уже не помню

10. другой ответ _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

10. В какой помощи вы больше всего нуждались на момент обращения в Центр? 
(вы можете выбрать несколько наиболее подходящих вам вариантов)

1. мне было негде жить

2. у меня не было средств к существованию
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3. мне нужна была защита от угроз (моральное, физическое насилие в семье)

4. мне нужна была психологическая поддержка

5. мне нужна была юридическая помощь

6. мне нужна была помощь в лечении

7. мне нужна была помощь с детьми/ ребенком

8. мне надо было найти спокойное место, чтобы отдохнуть

9. затрудняюсь ответить/ уже не помню

10. другой ответ _____________________________________________________________________________________

11. Какую помощь вы получили в Центре? (вы можете выбрать несколько наиболее 
подходящих вам вариантов)

1. мне помогли решить проблему с жильем

2. мне оказали материальную помощь

3. мне помогли найти защиту от угроз

4. мне оказали психологическую поддержку

5. мне оказали юридическую помощь

6. мне оказали помощь в лечении

7. мне оказали помощь с детьми/ребенком

8. мне предоставили место, где я смогла отдохнуть

9. затрудняюсь ответить/уже не помню

10. другой ответ ______________________________________________________________________________________

12. Получили ли вы в Центре всю необходимую вам помощь?

1. да, я получила всю необходимую помощь

2. да, я получила такую помощь, но частично

3. нет, я почти не получила необходимой помощи

4. я вообще не получила такой помощи

5. затрудняюсь ответить

13. Приходилось ли вам проживать в Центре?

1. да, один раз, не больше недели

2. да, один раз, не больше месяца

3. да, один раз, не больше двух-трех месяцев

4. да, один раз, не больше полугода
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5. да, один раз, больше полугода
6. да, больше одного раза, но не подолгу
7. да, больше одного раза и подолгу
8. затрудняюсь ответить
9. другой ответ _______________________________________________________________________________________

14. Ваша жизнь с тех пор, как вы обратились в Центр, стала:
1. намного лучше и легче
2. НЕмного лучше и легче
3. особо не изменилась: какая была, такая и осталась
4. стала НЕмного хуже и тяжелее
5. стала намного хуже и тяжелее
6. в чем-то стала лучше, а в чем-то хуже
7. затрудняюсь ответить

15. Как изменилось ваше отношение к людям после обращения в Центр?
1. стало намного лучше 
2. стало НЕмного лучше
3. особо не изменилось: какое было, такое и осталось
4. стало НЕмного хуже
5. стало намного хуже
6. в чем-то стало лучше, а в чем-то хуже
7. затрудняюсь ответить

16. Как изменилась ваша уверенность в себе после обращения в Центр?
1. я стала намного увереннее в себе
2. стала НЕмного увереннее в себе
3. особо не изменилась: какая была, такая и осталась
4. стала несколько более неуверенной в себе 
5. стала намного более неуверенной в себе 
6. в чем-то стала увереннее, а в чем-то наоборот
7. затрудняюсь ответить

17. Посоветовали бы вы женщине в трудной жизненной ситуации обратиться в 
Центр?

1. да, посоветовала бы обязательно
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2. пожалуй, посоветовала бы
3. пожалуй, не посоветовала бы
4. не посоветовала бы ни в коем случае
5. все зависит от конкретной ситуации
6. затрудняюсь ответить

18. Может быть, вы уже советовали кому-то обратиться в Центр?
1. да, неоднократно
2. да, однажды
3. нет, ни разу

4. затрудняюсь ответить

19. Центр тесно взаимодействует с храмом Архангела Михаила (Свирской церко-
вью). Посещали ли вы храм во время своего пребывания в Центре?

1. да, неоднократно
2. да, однажды
3. нет, ни разу
4. затрудняюсь ответить

20. Изменилось ли ваше отношение к религии после пребывания в Центре?
1. да, стало намного лучше 
2. да, стало НЕмного лучше
3. особо не изменилось: какое было, такое и осталось
4. да, стало НЕмного хуже
5. да, стало намного хуже
6. в чем-то стало лучше, а в чем-то хуже
7. затрудняюсь ответить

21. Вы проживаете:
1. Смоленске 
2. в другом городе области (напишите, в каком) _______________________________________________
3. в сельском населенном пункте (напишите, в каком) _______________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!



66  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
«СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ» 

 

Программа, в рамках которой был осуществлен сбор обратной связи:

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ    

Описание программы:

Программа наставничества предполагает индивидуальное взаимодействие во-
лонтера-наставника и ребенка на регулярной и долгосрочной основе (1 раз в неде-
лю в течение минимум одного года). Работа наставника с ребенком строится под 
профессиональным сопровождением психологов – специалистов программы. Цель 
программы – раскрытие личностного потенциала ребенка, нуждающегося в под-
держке, содействие в процессе социальной адаптации. Программа реализуется с 
2006 года.

 Благополучатели (от кого собиралась обратная связь):
Выпускники сиротских учреждений – участники программы.

nastavniki.org 



67  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

Потребности в вопросах вовлечения благополучателей и получения от них 
обратной связи, мотивация к участию в проекте

Александра Горячева, руководитель программы наставничества: 
«Сбор обратной связи от благополучателей мы осуществляли и ранее. В 
частности, был выстроен процесс учета мнения наставников, детей. 
Обратная связь от выпускников до участия в проекте «Слушай с поль-
зой!»1 собиралась ежегодно, но скорее это был мониторинг их жизни по-
сле выхода из программы, в котором отслеживались следующие пара-
метры – живет ли выпускник самостоятельно, учится или работает, 
есть ли зависимости, случаи правонарушений, семейный статус. Воз-

никла потребность разработать инструмент для более комплексного сбора обратной 
связи от данной категории благополучателей, в том числе была задумка попросить оце-
нить самих выпускников влияние программы на социальную адаптацию».

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Исследовательские вопросы в отношении сбора обратной связи от выпускни-
ков:  

• В какой мере выпускники программы социально адаптированы? 
• Какую роль в процессе социальной адаптации выпускников играет програм-

ма наставничества?
Для сбора обратной связи от выпускников рассматривались разные методы сбо-

ра данных - анкетирование, интервью, фокус-группа. В результате командой проек-
та выбор был сделан в пользу интервью. При выборе метода учитывались особен-
ности благолучателей (готовность идти на контакт, доступность, психологические 
факторы и т.д.), специфика исследовательских вопросов. 

“ «Несмотря на то, что интервью является во многом более сложным методом 
сбора данных, наш выбор был сделан именно в пользу интервью, так 
как категория выпускников требует очень бережного, индивидуально-
го подхода. Анкетирование для нас было бы более формальным вариан-
том сбора данных, на который скорее всего мы получили бы меньше откли-
ка от ребят. Как показывает наш опыт, они всегда активнее откликаются 
на личный контакт, им важно быть услышанными в прямом смысле слова». 

Александра Горячева, руководитель программы наставничества 

Инструментарий для выпускников – первичная версия гайда интервью разрабо-
тана сотрудниками программы (с опорой на опыт зарубежного исследования в об-
ласти влияния наставничества), затем были внесены корректировки при участии 
эксперта – добавились дополнительные вопросы, касающиеся оценки выпускника-
ми собственной успешности, пожеланий, рекомендаций относительно улучшения 

1 Видеоролик об участии организации в проекте «Слушай с пользой!»     

https://base.socialvalue.ru/slushay-s-pol-zoy/keysy/post-85/
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программы (Приложение 1)2. 
В качестве апробации психологами программы проведены 5 пилотных интер-

вью с выпускниками. В результате апробации скорректированы формулировки не-
которых вопросов, которые оказались не очень понятны для участников интервью, 
добавились уточняющие вопросы.

  2.СБОР ДАННЫХ

Интервьюирование выпускников проводилось психологами программы. Всего 
проинтервьюировано 25 респондентов. Проводилась аудиозапись интервью с по-
следующей транскрибацией. Часть интервью проводилась очно, часть – по телефо-
ну. В последующем экспертом-консультантом проекта было отмечено, что с точки 
зрения методологии исследования важно использование одного метода (либо те-
лефонные интервью, либо очные).

 3. АНАЛИЗ СОБРАННЫХ ДАННЫХ

К анализу интервью был привлечен эксперт-консультант Анна Хомякова - со-
циолог, исследовательская группа «Циркон». После обсуждения задач интервью, 
исследовательских вопросов, консультантом были предложены возможные проце-
дуры анализа интервью:

• операционализация (обоснование, 
что конкретно, почему изучается и 
как замеряется), 

• составление кодификатора по огра-
ниченному числу ключевых параме-
тров (10-12 основных параметров в 
соответствии с задачами интервью) 
и определение оценочных шкал,

• квазиколичественный анализ: ко-
дирование интервью с использова-
нием кодификатора, статистическая обработка и анализ данных,  

• выделение наиболее ярких цитат из интервью в качестве иллюстративного 
материала, 

• содержательные выводы.
Основные результаты интервьюирования выпускников3:
• удовлетворенность программой выразили практически все участники ин-

тервью;
• практически все ребята отмечают, что, благодаря, программе наставниче-

ства, они стали совершенно другими, их жизнь определенно изменилась в 
лучшую сторону, «обогатилась», «приукрасилась»;

2 Ссылка на инструмент в онлайн-базе   
3 Информация на сайте организации об участии в проекте и результатах исследования     

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-83/
https://www.nastavniki.org/projects/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
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• характер исследования не позволил сделать точных выводов о влиянии ха-
рактера отношений с наставником на стиль адаптации подопечного после 
выпуска учреждения, однако есть некоторые косвенные свидетельства в 
пользу связи между этими параметрами. Выделяется группа ребят, у которых 
имеется успешный, длительный контакт с волонтером и при этом творче-
ский стиль адаптации4. И, наоборот, у части опрошенных с избегающим сти-
лем адаптации этот контакт либо не очень удачный, либо прекратился вовсе.

  4. ОБСУЖДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Полученные результаты обсуждались 
внутри команды организации. Выводы и 
решения, которые обозначили сотрудни-
ки программы касались в основном про-
цесса сопровождения пар, в которых по-
допечный находится на пороге выпуска из 
учреждения или уже является выпускни-
ком, а также использования полученных 
результатов исследования в качестве мо-
тивационного инструмента (как для но-
вых, так и для действующих наставников). 

“Александра Горячева, руководитель программы наставничества: «Мы увидели, 
что прекращение общения с наставниками чаще всего происходит у мальчиков. Для 
нас важно более глубинное изучение причин, большее внимание уделять анализу вза-
имоотношений в сопровождении пар «наставник-мужчина - подопечный». Также 
возникла идея сравнить «показания» наставников ребят, участвовавших в исследо-
вании - тех, кто продолжает активно общаться и тех, у кого контакты с подопеч-
ными стали совсем редкими, чтобы понять, как сами наставники оценивают эти 

взаимоотношения». 

В дальнейшем организация планирует обсуждение результатов с благополуча-
телями (выпускниками) и другими стейкхолдерами - наставниками, возможно с со-
трудниками сиротских учреждений. Пока не продуман детально формат, но одной 
из задач может стать обсуждение того, как программа может стать лучше, эффек-
тивнее для благополучателей. 

Трудности и способы их преодоления
Команда проекта столкнулась со сложностями вовлечения в сбор обратной свя-

зи выпускников программы (отсутствие мотивации, сложности с организацией 
личных встреч). Предпринятые меры – обозначение целей и важности проведения 
интервью, дальнейшего использования результатов, гибкий подход в формате (ин-
тервью по телефону как альтернатива личной встречи), система поощрения участ-
ников – сувениры с символикой организации, благотворительные билеты на раз-
личные досуговые и культурные мероприятия.

4 О стилях адаптации см. в результатах исследования (стр. 11)    

https://drive.google.com/file/d/1nkoetNkNO15BZHDuKdd-Fqy-JlsAWDHc/view
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Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

“ «Еще больше укрепилось осознание важности прохождения полно-
го цикла сбора обратной связи - только в таком случае этот процесс име-
ет максимальную пользу и способствует повышению эффективности 
работы программы. Важной и значимой была профессиональная поддержка экс-
пертов, возможность изучения опыта коллег, расширение и развитие собствен-
ных профессиональных компетенций благодаря организованным обучающим ме-
роприятиям, разработанным методическим материалам в рамках проекта». 

Александра Горячева, руководитель программы наставничества

“
Анна Хомякова, эксперт-консультант проекта, социолог 
исследовательской группы ЦИРКОН:

«Программа наставничества для детей «Старшие Братья 
Старшие Сестры» поставила крайне важную задачу – оценить 
эффективность своей работы на длительном временном перио-
де и посмотреть ее отсроченные результаты. По сути это ста-
ло попыткой лонгитюдного исследования – посмотреть итоги 

своей работы не только непосредственно в момент формального завершения сро-
ков программы, но и через несколько лет после ее окончания. Это очень интересный 
и полезный подход, требующий, однако, серьезной комплексной подготовки на эта-
пе концептуальной и методологической разработки исследовательской программы 
– какие показатели эффективности измерять, какие содержательные модели для 
оценки использовать, какие для этого подобрать методы и как корректно их реали-
зовывать с учетом специфики изучаемого объекта. От того, насколько тщательно 
проработан этот этап, напрямую зависит результативность и практическая зна-
чимость исследования. Такая задача требует привлечения не только организато-
ров программы, но и более широкого круга специалистов – педагогов, психологов, со-
циологов. Простые и типовые решения здесь не очень работают – масштаб задачи 
требует системности в содержательных подходах и методологии.

Данное исследование реализовывалось в качественной парадигме и по доста-
точно типовому сценарию интервью. В этом плане «не хватило» ряда показате-
лей для полноты картины, контрольных механизмов для сокращения социальной 
желательности в ответах, количественных данных для статистически значимых 
выводов. Но даже, несмотря на эти ограничения, исследование дало очень любопыт-
ные и полезные результаты – причем не только с точки зрения своей прямой задачи 
– оценки эффективности конкретной программы, но и с точки зрения понимания 
специфики такого сложного и комплексного подхода».
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Приложение 1

ГАЙД ИНТЕРВЬЮ – ИССЛЕДОВАНИЕ  
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА «СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ»
ИНСТРУКЦИЯ 

Мы просим тебя поговорить с нами о нашей программе. Так мы собираем мнения и по-
желания участников, чтобы понять, что можно сделать лучше в программе, какую роль 
она сыграла в жизни каждого. Нам интересно услышать любые мнения, пожелания, крити-
ку, замечания, идеи, которые могут у тебя возникнуть. 

Ты можешь рассказывать подробно или коротко – как захочешь.

Ты можешь рассказать о своем опыте в программе «СБСС» или о своем личном опыте.

Если ты хочешь поделиться более личной информацией, мы будем рады. Но это не обя-
зательно. Это полностью зависит от тебя.

Подчеркиваем, что информация является конфиденциальной – данные будут хранить-
ся анонимно.

Нам интересно узнать как можно больше о том, какую роль в жизни молодых людей 
играет наставничество. Не стесняйся рассказывать историю своими словами. 

Я буду задавать тебе разные вопросы, а ты попробуй найти, вспомнить какие-то при-
меры, события, насколько это возможно, ответить своими словами.

БЛОК ВОПРОСОВ «О СЕБЕ»

1. Расскажи немного о себе. 
Сколько тебе лет? 
Где ты учишься? 
Как давно живешь самостоятельно/ выпустился (-ась) из учреждения? 
Где проживаешь?

2. Есть ли у тебя друзья? С кем ты общаешься? Как давно длится дружба?

3. Думаешь ли ты о дальнейшей учебе? Где бы хотел(-а) учиться? На кого?

4. Ты хотел(-а) бы работать? Где? 

Был ли опыт трудоустройства? Кем? Сколько работал(-а) на одном месте?

5. Планируешь ли завести семью? Жениться/ замуж выйти? Завести детей? 

БЛОК ВОПРОСОВ «О ПРОГРАММЕ НАСТАВНИЧЕСТВА»

6. Вспомни то время, когда ты начал(-а) участвовать в программе? 

Когда это было? Как ты вступил в программу? (Почему появилось это желание?)

7. Что происходило в твоей жизни в то время? Помнишь ли тот период? Как бы ты опи-
сал себя в тот период? Может быть происходили какие-то перемены?
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8. Какими были ваши первые встречи с наставником? Что вы делали вместе?

9. Есть какие-то особенные воспоминания о наставнике, о вашем общении? Можешь 
рассказать – какие?

10. Вы все еще поддерживаете связь с наставником?

11. Ты считаешь, что доверяешь (доверял/ доверяла) своему наставнику? Почему ты 
так считаешь? Что в нем/ в ней вселяет доверие? 

12. Было ли что-нибудь, что тебе не нравилось или вызывало сложности (пугало, от-
талкивало) в общении с наставником?

13. Что отличалось в отношениях с наставником по сравнению с другими отношения-
ми в твоей жизни? Например, по сравнению с воспитателями, учителями, друзьями?

БЛОК ВОПРОСОВ «РОЛЬ НАСТАВНИКА»

14. Вспоминая свою жизнь, какие еще события или люди особенно помогли тебе?

15. Оглядываясь назад, ты чувствуешь, что наличие наставника как-то изменило твою 
жизнь или что-то изменило в тебе? Что именно?

Твоя жизнь могла сложиться по-другому, если бы не было наставника? (Как ты дума-
ешь, какой бы была сейчас твоя жизнь, если бы не было наставника?)

16. Ты думаешь, это хорошая идея для молодых людей – иметь наставника? Мог(-ла) 
бы ты порекомендовать участие в программе своим друзьям/ знакомым? Почему?

17. Считаешь ли ты свою жизнь сейчас успешной? В чем именно? (Что, ты считаешь, 
сложилось в твоей жизни?)

18. Как ты думаешь, что в жизни помогло тебе в эти моменты быть успешным(-ой)? 
Кто/ что помогло тебе в жизни добиться успеха?

19. Были ли ситуации, когда ты сомневался(-лась), что что-то получится? Какие-то мо-
менты неудач? Кто или что помогло преодолеть эти сомнения? 

20. Как ты думаешь, что можно было бы изменить в нашей программе, чем дополнить, 
чтобы она была более полезной для других ребят? Чтобы больше отвечала их ожиданиями 
и тем задачам, или трудностям, с которыми они сталкиваются?

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ
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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-



75  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕТСТВА

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!!!!
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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!
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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 ресоциализа-
ция подростков с проявлениями социально-психологической дезадаптации, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, при помощи инновационных интерактив-
ных 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 програм-
мах.  Игровой формат повышает готовность подростков к образовательным меро-
приятиям, стимулирует их творческие способности. При этом игры являются гиб-
ким форматом работы с детьми, несут в себе образовательные, развивающие идеи, 
способствующие усвоению норм, правил и формированию у участников компетен-
ций, 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 со-
циальных практик в сфере детства    

thenoon.ru

https://ep.org.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
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на темы: «Опасные тренды», «Социальная нетерпимость и «Травля», а также инте-
рактивный семинар-практикум для педагогов детских учреждений, завершающее 
общее занятие для педагогов и воспитанников учреждений, направленное на инте-
грацию 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, социаль-
но-реабилитационные центры, школы-интернаты или школы для детей с девиант-
ным 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 ориен-
тировано 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 обрат-
ной 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 прово-
дили занятия для подростков. Только с 2018 года мы стали ис-
пользовать обратную связь от педагогов как от сторонних на-
блюдателей, способных подтвердить те изменения, которые 
происходят с детьми. На тот момент, когда началась работа в 

рамках проекта «Слушай с пользой!», воспитатели уже являлись нашими благополу-
чателями, они принимали участие в занятиях программы. Опыта создания инстру-
мента для педагогов-благополучателей у нас не было. Мы хотели найти подходя-
щий формат сбора обратной связи под эту задачу».

Важным аспектом для сотрудников организации являются ценностные основа-
ния, на которые они опирались при получении обратной связи от педагогов, среди 
них:

• никакие изменения в детях не возможны без включения всех сторон, уча-
ствующих в их воспитании;

• педагоги выступают соратниками программы. Чем больше стороны (сотруд-
ники программы, волонтеры, педагоги) понимают, что работают на одну за-
дачу, 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 по-
вседневной 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 взаимо-

отношение с подростками в результате участия в программе?
• Какие изменения видят педагоги в подростках благодаря участию в програм-

ме?
В рабочую группу проекта входило два специалиста Фонда - психолог-методист 

Анна Горовая и ведущий гейм-дизайнер Ксения Рубанова, в разработке инструмен-
тария 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 по-
сле 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 за-
полнению после итогового занятия программы, состояла в оценке педагогами из-
менений собственных воспитательных стратегий во взаимодействии с подростка-
ми, 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-груп-
пы3 (Приложение 3) разработан с помощью эксперта-консультанта проекта. Фо-
кус-группы специалисты программы планировали проводить выборочно, в не-
скольких учреждениях по итогам реализации игровых образовательных модулей.

2 Ссылка на анкету в онлайн-базе   
3 Гайд фокус-группы   

http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-5/
http://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/gruppovye-obsuzhdeniya/post-84/
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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 изме-
нения, 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 соответ-
ствие программы их ожиданиям. Это планируется оценить в ходе фокус-групп». 

Анна Горовая, психолог-методист Фонда

Таким образом, фокус-группа рассматривается организацией как дополнитель-
ный к итоговой анкете, более точечный инструмент сбора обратной связи, и в то 
же время как инструмент работы, обсуждения результатов с педагогами, позволя-
ющий 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 до-
рабатывать анкету или отменять фокус-группу. Сейчас не хочется перегружать 
инструменты, разделить задачи по 
сбору обратной связи через использо-
вание разных методов сбора данных». 
Анна Горовая, психолог-методист 

Фода:

  2.СБОР ДАННЫХ

Сбор данных первичного этапа ан-
кетирования осуществляли волонтеры, 
проводившие занятия программы. Пред-
варительно проводилось их обучение 
специалистами программы (координатором, психологом).  Педагоги заполняли ан-
кеты в печатном виде после вводного семинара-практикума. Для получения макси-
мально откровенных ответов анкетирование было добровольным и анонимным. 
Не требовалось указания пола, возраста, стажа работы, т.е. не фиксировался соци-
альный 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 мне-
ние 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 бла-
гополучателям. 

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-груп-

пе. 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 исследова-
тельских вопросов, связанный с формированием доверия педагогов к программе. 

“ «80.5% педагогов по итогам входящего анкетирования ответили, что счи-
тают 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 структу-
ры 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 дан-
ных. 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 педаго-
гов 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 измене-
ния в участниках программы;

• не все педагоги результаты связывают напрямую с программой, некоторые 
отмечают, что изменения в детях происходят в силу того, что в играх прини-
мают 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 про-
граммы, 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 про-
граммы.

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, что-
бы они чувствовали себя авторами изменений в подростках, чтобы у педагогов было 
понимание о том, что произошедшие изме-
нения 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 Фон-

да  

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

“«Такая объемная выборка педагогов, прошедших вводное анкетирова-
ние – 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 инфор-
мации, заинтересованы в том, чтобы качество жизни детей улучшалось. С пе-
дагогами можно и нужно работать вместе, они готовы повышать свои компе-
тенции. 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, акту-
альны 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% 70% 80% 90% 100%

4. Каковы ваши ожидания от программы?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

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 “Про-

филактика социальных рисков” и улучшить ее качество, мы просим вас заполнить анкету 
обратной связи. 

Выберите подходящий для вас вариант ответа на предложенные утверждения.

Утверждение Прак-
тически 
никогда

Скорее 
нет 

Затруд-
няюсь с 
ответом

Скорее 
да

Прак-
тически 
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 вос-
питанников 1 2 3 4 5

Мне стало легче посмотреть на ситуацию глазами воспи-
танника 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, от-
крытия.

__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 3

ГАЙД ФОКУС-ГРУППЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ЗНАКОМСТВО И ВВЕДЕНИЕ

Поздоровайтесь с участниками группы, представьтесь. Расскажите о цели и фор-
мате проведения фокус-группы:

Мы попросили вас собраться, чтобы понять, какие результаты вы видите после окон-
чания нашей программы. Для нас очень важен ваш взгляд, так как вы находитесь с воспи-
танниками 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 за-
нятий

Род за-
нятий

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 жела-
тельно 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 сохра-
няйте их суть. 

В процессе модерируйте беседу: высказаться должен каждый участник. В случае од-
носложных ответов или повторов за другими участниками задавайте уточняющие вопро-
сы: «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 реа-
лизовались, 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 пун-
кты.

• Появилось больше дружеских связей

• Улучшились отношения с воспитателями

• Повысилась усидчивость, внимательность

• Повысился общего фона настроения

• 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 незначи-
тельным 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 из-
менений 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 лично-
сти ребенка, на его ресурсы.

8. Что требуется от вас, чтобы поддерживать устойчивость результатов?

Важно обсудить, что для устойчивого результата иногда можно по-другому погово-
рить 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, како-
е-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 ме-
няться 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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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, информаци-
онную помощь приемным семьям и кандидатам в замещающие родители, занима-
ются сопровождением замещающих семей.

Проект реализуется с 2008 года, около 300 действующих и потенциальных при-
емных 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 же-

лание выстроить в своей практике процесс получения обратной связи от благопо-

1 Видеоролик об участии организации в проекте «Слушай с пользой!»    

https://www.otkazniki.ru/

https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-92/
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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 ин-
струмент сбора обратной связи от замещающих родителей, 

• понять, как можно сделать процесс сбора обратной связи более эргономич-
ным (в какой момент собирать, как именно собирать обратную связь и др.).

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

ЦИКЛ СБОРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 1. ПЛАНИРОВАНИЕ 

План работы по сбору обратной связи 
был согласован с экспертом-консультан-
том проекта Наталией Фреик. Была опре-
делена общая концепция сбора обратной 
связи, обозначены сроки, критерии отбо-
ра благополучателей (сформирована вы-
борка), разработан инструментарий сбора 
данных. 

Цель сбора обратной связи – изучение 
мнения приемных родителей о том, на-
сколько 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 ор-

ганизаций?
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Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семей-
ному устройству» Благотворительного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам»: «Мысль о выяснении причин выбора благопо-
лучателями специалистов именно нашего фонда возникла в связи с 
тем, что сейчас в проекте существует очередь, то есть семьям прихо-
дится ждать получения услуг, и они проявляют готовность к этому. 
Пока можно только предполагать причины – например, благополуча-
тели ценят опыт практической работы психологов. Возможно, суще-

ствуют 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 ко-
личества благополучателей, принято решение об использовании онлайн-анкети-
рования.

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 обра-

тились, за последние 1-2 месяца;
• Значимость для семьи оказанной помощи;
• Обращение за помощью по текущему запросу к специалистам других органи-

заций.
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 ан-
кетировании, поскольку в этом случае еще рано говорить о каких-либо изменениях». 
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устрой-

ству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

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

https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/anketirovanie/post-90/
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  2.СБОР ДАННЫХ

Сбор обратной связи представляет многоступенчатый процесс. Первым шагом 
стало получение устного согласия семьи на участие в анкетировании, которое полу-
чал сотрудник (администратор) проекта в процессе телефонного звонка перед ви-
зитом 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 ито-
ге 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 лю-
дей. И мы понимаем, что возврат заполненных анкет будет не в 100% случаев».  
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устрой-

ству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

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

В дальнейшем организация планирует 
проводить анкетирование семей регуляр-
но, с периодичность 2-3 раза в год. Также 
сотрудники проекта планируют увели-
чить охват опрашиваемых приемных се-
мей. 

  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 по-
казателей 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 уточня-
ющих вопросов. Например, был добавлен вопрос о том, получает ли семья помимо 
консультаций сотрудников фонда, дополнительную помощь узкоспециализирован-
ных 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 комму-
никации 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 об-
ратились за помощью к специалистам Фонда. Здесь для нас повод задуматься и углу-
биться в причины отсутствия положительной динамики. Возможно, добавить в ан-
кету дополнительные вопросы, чтобы глубже проанализировать данный аспект». 
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устрой-

ству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Решений по внесению изменений в 
проект по итогам полученных результа-
тов анкетирования организация не при-
нимала, поскольку не видит такой необ-
ходимости. Открытым пока остается для 
команды проекта вопрос обсуждения ре-
зультатов с благополучателями. 

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

Значимые изменения за время реализации проекта, открытия, инсайты

“«В ходе ознакомления эксперта-консультанта с нашим проектом возникали вопро-
сы, для ответов на которые пришлось посмотреть на собираемые данные с другой сто-
роны. Работа с экспертом расширила горизонт для анализа данных. Это стало допол-
нительным положительным эффектом. Например, одним из новых показателей стал 
процент разовых консультаций у психологов проекта, не получивших продолжения». 
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устрой-

ству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Также организация отмечает, что одним из изменений, произошедшим в резуль-
тате работы с консультантом в рамках проекта, стала оптимизация записи благопо-
лучателей 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 использо-
ван и при сборе обратной связи.  
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Важным открытием и значимым моментом для организации стало воодушев-
ление сотрудников проекта после представления им результатов данных анкети-
рования приемных родителей. Для специалистов обратная связь от семей - это не-
посредственная 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 хва-
тало 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, что-
бы был «рулевой», который бы более четко направлял, определял сроки». 
Наталья Шкурова, координатор программы «Содействие семейному устрой-

ству» Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Комментарий эксперта-консультанта:
Екатерина Богомолова, ведущий специалист отдела неком-
мерческих исследований фонда «Общественное мнение»: «Рабо-
та с Фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» заключалась в 
консультировании по анкете для благополучателей Фонда и пер-
вичном анализе данных по 30 респондентам (данные собирали специ-
алисты Фонда). В целом, у нас получилось продуктивное сотрудни-
чество, были выстроены основные линии и возможности для 
дальнейшего анализа, скорректирована анкета (на основе кон-
тент-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 инстру-
мента (анкеты), а также (по возможности) предварительный ее пилотаж с 1-2 людьми, 
не участвовавшими в составлении вопросов, на предмет понимания формулировок. Реко-
мендация по анализу – максимально возможная визуализация полученных данных, рассмо-
трение результатов в различных группах респондентов (например, выделенных по дли-
тельности 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 понима-
ния, 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 сотруд-
ничество!»
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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 обоб-
щенном виде.

Ваше мнение нам очень важно, чтобы понимать, что мы можем делать лучше, полез-
нее 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 зна-
ли 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 вы-
брать 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 орга-
низации, учреждения, фонды?

a. да 

b. нет

c. другое (укажите) _______________________________________________________________________________
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10. Кто в вашей семье получает помощь специалистов Фонда (по текущей ситуа- 
ции)?

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 зна-
чимо).

 1  2  3  4  5

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

 0  1  2  3  4  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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123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, 
стр. 1, оф. 520

тел.: +7 (495) 960-29-21 
email: info@ep.org.ru

Информационные ресурсы E&P:
Сайт E&P, новости  WWW.EP.ORG.RU  

Сайт Дайджеста  WWW.EP-DIGEST.RU
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU

Он-лайн сервис ПИОН PION.ORG.RU
Он-лайн база методов и инструментов base.socialvalue.ru

  

Миссия АНО «Эволюция и Филантропия» - фор-
мирование среды, способствующей развитию 
социальных инноваций в России путем распро-
странения и внедрения лучшего международного 
и российского опыта.

Основной фокус - планирование и оценка соци-
ально-экономической эффективности.

Ключевые  направления деятельности - систе-
матический обзор международного и передового 
российского опыта  и выпуск информационно-а-
налитических материалов; разработка уникаль-
ных методических продуктов  и внедрение их  в 
деятельность организаций партнеров, а также 
создание межсекторных партнерств и  участие 
в ведущих международных инициативах.

https://www.facebook.com/
EvolutionAndPhilanthropy/


