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Анализ стейкхолдеров 

Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) – это люди или организации, на которых влияет программа, а также которые сами влияют на неё. И в 

первом, и во втором случае речь идёт как о позитивном, так и о негативном12 влиянии. 

Стейкхолдер Ожидания стейкхолдера от 

программы  

– перечень ожидаемых результатов 

Источник данных (есть ли 

подтверждения)  

Уровень подотчетности (по 5-ти 

балльной шкале) и комментарий 

На кого Программа оказывает значимое влияние?  

 

Мамы  

 

Временное жилье для нее и детей, 

обеспечение безопасности, помощь в 

устройстве ребенка в садик, 

материальная (вещевая) помощь, 

урегулирование конфликта с 

родственниками, возможность 

«передышки» 

 

Анкеты и автобиографии, которые 

заполняют мамы при заселении 

 

Из обратной связи специалистов, 

после бесед с мамами 

4 

Совместное составление 

индивидуального плана работы с 

разделением ответственности для 

понимания и ощущения 

безопасности мамы; 

Выстраивание жизни в отделении 

по правилам, заданным 

специалистами. Ответственность за 

жизнь и здоровье себя и своего 

ребенка лежит на маме. 

Обозначение нашей позиции «в 

помощь» в самом начале работы. 

 

 

 

Дети  

 

 

Безопасная среда (тепло, сытно, 

уютно, мама рядом); 

Присутствие мамы (значимого 

взрослого) рядом, выстраивание с 

ней отношений – формирование 

Информация из бесед с детьми 

 

Информация из теории и практики 

психологии, детской психологии.  
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Ответственность за жизнь и 

здоровье своего ребенка лежит на 

матери. 

Мы обеспечиваем среду и даем 
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надежной привязанности; 

 

 

возможность выстроить детско-

родительские отношения, понять 

своего ребенка. 

Руководитель организации  Ожидание оказания комплексной 

эффективной услуги для изменения 

трудной жизненной ситуации семьи 

 

Ожидание продуктивной работы 

специалистов, которые разделяют 

цель и задачи проекта и одинаково 

представляют себе конечный 

результат 

Ожидания обсуждаются на рабочих 

совещаниях; 
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Подотчетность о реализации 

проекта целиком 

Своевременная и прозрачная 

подотчетность перед спонсорами 

Подотчетность при 

межведомственном 

взаимодействии (обращение в 

организацию по поводу конкретной 

семьи из ведомств, структур и 

других организаций) 

Специалисты организации, 

работающие с семьей  

 

 

 

Ожидание изменений в 

психологическом состоянии семьи и 

их объективной жизненной ситуации 

Ожидание «сонастройки» в семье, 

изменения качества детско-

родительских отноешний 

Ожидание слаженной работы в 

команде с распределенными зонами 

ответственности 

 

Ожидания обсуждаются на рабочих 

совещаниях; 
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Отвечаем сами перед собой за 

слаженную работу 

Отвечаем перед руководителем за 

достижение поставленных целей  

Отвечаем за своевременность и 

полноту передаваемой информации 

между собой, руководителю, 

мамам, спонсорам. 

В какой-то степени разделяем 

ответственность с мамами 

 

 

 

 

   

 

 

Без кого программа не может быть осуществлена? ( Доноры, учреждения, органы власти, партнеры, волонтеры ( если не были обозначены выше))  

  Информация из бесед с 5 
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Спонсоры/доноры 

 

 

Обоснование расходов  

Подтверждение эффективности 

работы 

Реальные истории помощи реальным 

семьям 

донорами/спонсорами 

 

Информация из формы отчетности, 

которую требуют 

доноры/спонсоры 

отвечаем за достоверную 

информацию, отражающую 

реальную картину 

функционирования кризисного 

отделения для выстраивания 

долгосрочных и продуктивных 

отношений 

 


