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1. Введение 

Аннотация  программы.  Основные проблемы и идеи 

 

В Москве быстро развиваются типичные для современного крупнейшего 

мегаполиса социально-демографические процессы: традиционные морально-

нравственные семейные ценности теряют актуальность, личностные, 

социальные связи между поколениями рвутся, число нерегистрируемых 

союзов, неполных семей с детьми из года в год растет, возрастает риск 

появления семей, оказавшихся в устойчиво трудной жизненной ситуации.  

Такая семья нередко обретает статус асоциальной, что разрушает ее 

микросоциум и требует срочных конкретных действий, основанных на 

повышении эффективности профилактической работы по предупреждению 

кризисного случая и работы с ним, а также комплексе реабилитационных 

мероприятий, ориентированных на восстановление межличностных 

внутрисемейных связей и уменьшение масштаба социального сиротства. 

Основной идеей социальной практики является организация и 

предоставление эффективной индивидуальной помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим проблемы 

социально-личностного свойства, посредством предоставления 

психологической и иной необходимой поддержки в рамках инновационной 

авторской программы, созданной на основе комплекса проективных методик 

(проектов рисунков со стихотворно-оформленной тематической частью и 

вопросами для работы с детьми). 

Предлагаемая программа «Маленькие истины детской души»:  

- соответствует сути и направлениям долгосрочной стратегии поддержки 

государством всех категорий детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- способствует организации превентивных мер  профилактики социального 

сиротства, организации наиболее эффективного социального сопровождения 

семей и детей, нуждающихся в помощи государства; 

- является эффективным инновационным инструментом для работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- отвечает острому запросу современной реальности; 

-позволяет нивелировать многие сложности в работе с семьёй: 

организационные, межличностные, финансовые, кадровые и т.п. 

- способна выступать отдельным пособием по социально-личностному 

развитию для самостоятельной индивидуальной и групповой работы 

психологов и родителей с детьми. 
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Целевые группы: 

- дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- граждане, изъявившие желание принять на воспитание в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в семьях; 

-семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- несовершеннолетние, состоящие на учетах в подразделениях органов 

внутренних дел, КДН и ЗП; 

 

Схема реализации Программы «Маленькие истины детской души» в 

Государственном бюджетном учреждении Центре социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

1. Формирование группы детей, из числа семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, признанных нуждающимися в помощи государства, 

состоящих на учёте в Государственном бюджетном учреждении Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья». 

2. Проведение родительского собрания. Анкетирование родителей детей, 

участвующих в проекте. Создание эмоционально-комфортной среды для 

общения. 

3.  Проведение занятий с использованием технологии социально-

педагогической диагностики по выявлению дисгармоничных родительско-

детских отношений «Маленькие истины детской души». 

4. Мониторинг социально-личностных изменений у детей, вовлеченных в 

деятельность по программе, динамики детско-родительских отношений и 

уровня родительской ответственности и компетентности. 

5.  Аналитическая деятельность в рамках программы. 

6. Взаимодействие с родителями (беседы и консультации) по результатам 

занятий в рамках программы. 

7. Определение схемы дальнейших действий, включающих в работу 

социально-психологические службы ГБУ ЦСПСиД «Семья». 

8. Корректировка используемых и разработка новых методических 

составляющих программы; внедрение их в практику. 

9. Распространение полученного в процессе работы по программе опыта. 

 

2. Анализ ситуации 
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Актуальность. Семья – это институт первичной социализации ребенка. 

Именно детско-родительские отношения являются одним из важнейших 

аспектов развития социально-активного ребенка и его становления, как 

личности. Детско-родительские (родительско-детские) отношения в наше 

время претерпевают ряд изменений, поскольку родителям также необходимо 

адаптироваться к изменяющимся социальным обстоятельствам и адекватно 

реагировать на запросы и поведение быстрорастущих и быстроменяющихся 

детей. Детско-родительские отношения становятся для детей тем образцом, на 

который они ориентируются, когда включаются в те или иные социальные 

взаимодействия. 

По многолетним наблюдениям социологов, большинство детей, 

лишившихся родительского попечения являются социальными сиротами … 

 Социальные сироты — продукт асоциальной семьи, алкоголизма 

родителей, наркомании и, как следствие, жестокого обращения с детьми. В 

подавляющем большинстве случаев, они являются продуктом семьи, 

попавшей в тяжелую, кризисную жизненную ситуацию — потеря родителями 

работы, болезнь, ребенок-инвалид и т. д.  

Другая весомая причина — педагогическая несостоятельность многих 

отцов и матерей, утрата традиций семейного воспитания, безнадзорность 

детей из-за чрезмерной занятости или безразличия родителей. Часто причиной 

возникающих проблем является психологическая и материальная 

неготовность к материнству, особенно среди юных одиноких мам, 

отказывающихся от своего ребенка еще в роддоме или, что еще страшнее, 

подкидывающих его к чужим дверям…». 

Во время выступления на расширенном заседании Государственного 

совета  «О стратегии  развития России до 2020 года», 08 февраля 2008 года, 

В.В. Путин озвучил следующие приоритеты в развитии страны: «Переход на 

инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными 

инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека - это и основная 

цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и 

сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный 

приоритет».  

Нежелание большого числа  родителей изменить своё отношение к 

собственным детям и подросткам в сторону позиции уважения и 

гармоничного выстраивания линии воспитания, традиционная привычка 

применять лёгкие телесные наказания, а порой и жестокое обращение с  

ребёнком,  неумение или нежелание видеть ситуацию глазами ребёнка и 

сопоставлять  его возможности и стремления с собственными  препятствуют 
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социально-личностному развитию детей, наносят ощутимый вред 

нравственной составляющей будущего общества.  

Недостаточное  количество эффективных и  доступных, широко 

применимых методик и технологий, позволяющих выявлять ранние признаки 

семейного неблагополучия и социального сиротства и работать с ними в 

рамках объективного длительного наблюдения, изучения, анализа 

происходящих в семье процессов,   

не может способствовать прорыву в решении актуальных для общества 

социально-личностных и внутрисемейных проблем.  

Актуальность Программы продиктована наличием противоречия 

- между объективно возрастающей необходимостью в ранней 

социально-педагогической диагностике по выявлению дисгармоничных 

родительско-детских отношений, реабилитации и социализации 

несовершеннолетних, основанных на её результатах и недостаточностью 

методического инструментария, способного обеспечить успешность в 

данном направлении работы в условиях учреждений социальной защиты 

населения  по месту жительства;  

- между декларированием сложных и разнонаправленных задач, 

поставленных перед организациями профилактики семейного неблагополучия, 

в условиях мегаполиса, и относительно малоэффективным внедрением новых 

технологий и методов профилактической работы;  

- между значительными ресурсами организаций профилактики 

семейного неблагополучия и внутренними ресурсами семьи, и 

недостаточным их использованием в индивидуальной работе с каждой 

семьёй; 

Социально-педагогическая диагностика по выявлению дисгармоничных 

родительско-детских отношений в рамках комплексной профилактической и 

реабилитационной работы эффективна если реализуется технология 

социально-педагогической диагностики по выявлению дисгармоничных 

родительско-детских отношений в рамках комплексной профилактической и 

реабилитационной работы. 

Программа «Маленькие истины детской души»,  основанная на данной 

технологии, прошла апробацию на базе ГБУ ЦСПСиД «Семья». Изучены 

особенности организации и проведения социально-педагогической 

диагностики по выявлению дисгармоничных родительско-детских отношений, 

применение результатов данной диагностики для улучшения детско-

родительских отношений, подтверждена  эффективность  индивидуальной 

работы   с  семьями с детьми в профилактических группах Центра «Семья». 

Получены положительные отзывы о программе от специалистов организаций 
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социальной сферы города Москвы,  Якутии. На основе данных, полученных во 

время работы в рамках программы «Маленькие истины детской души» 

защищена Выпускная квалификационная работа Петровой Е.П. (автора 

Программы) в ИДПО ДТСЗН города Москвы. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования применялся 

комплекс методов: теоретических: анализ нормативно-правовых документов,  

анализ социальной, социально-психологической литературы, анализ синтез; 

эмпирических методов:  наблюдение, опросные методы (анкета, беседа, 

опрос), математическая и статистическая обработка данных, анализ продуктов  

деятельности.  

Практическая значимость социальной практики заключается в 

эффективном использовании авторской программы «Маленькие истины 

детской души», в организации обмена опытом практического применения  

данной технологии среди специалистов социальной сферы города Москвы и 

регионов, в возможности использования технологии в индивидуальной и 

групповой работе специалистов образовательной, воспитательной, социальной 

сфер, возможности самостоятельного  использования Программы  родителями 

детей и подростков. 

3. Обоснование проблемы и решения её в рамках программы «Маленькие 

истины детской души» 

Программа «Маленькие истины детской души» направлена на решение  

актуальных вопросов семьи и детства. Серьезные социально-экономические 

перемены в обществе, сложная демографическая ситуация, миграционные 

проблемы оказали негативное влияние на представления  о семье, о 

родительских правах и обязанностях, о детях.   

Существующие  ранее идеологические установки, когда роль семьи 

считалась незначительной, пересмотрены.  Постоянный интерес  государства и 

общества к проблемам, формирующим трудную жизненную ситуацию в семье 

(потеря семьей своего авторитета, разрушение семейных устоев, 

традиционных  защитных функций семьи,  появление реальной  угрозы для 

жизни, физического и духовного здоровья  незрелой личности ребенка),  

способствует   появлению новых действенных подходов, методов и 

технологий. 

Задачи раннего выявления признаков социального сиротства,  низких 

родительских компетенций, предотвращения изъятия ребенка из семьи (в тех 

случаях, когда это возможно), а также задачи развития семейных форм 

воспитания  детей, нуждающихся в государственной защите, – явились 

основой для создания программы « Маленькие истины детской души». 
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Работа в рамках Программы  базируется на приоритетных направлениях 

социальной деятельности, исходящих из задач, поставленных Правительством 

Москвы. Таковыми являются: развитие долгосрочной стратегии поддержки 

всех категорий детей и семей с детьми, находящихся в трудной (социально-

опасной) жизненной ситуации, проживающих в Центральном 

административном округе, организация превентивных мер профилактики 

социального сиротства, социальное сопровождение семей и детей, 

нуждающихся в помощи государства. 

Реализация Программы представляет собой деятельность на основе 

инновационного комплекса методов – технологии социально-педагогической 

диагностики дисгармоничных детско-родительских отношений - 

эффективного  инструментария, способного решать проблему социального 

сиротства на начальных стадиях при минимальных материальных затратах  и 

получении максимально положительного результата. 

Сегодня в подобной  инновационной  технологии нуждаются организации 

социальной, образовательной и др. сфер (дошкольные и школьные 

учреждения, центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные 

центры, семейные и детские клубы). 

Коррекционно-диагностическое направление работы с детьми в рамках 

программы  «Маленькие истины детской души» (возраст: дети 5-7, 8-10 , и  до 

12 лет) позволяет:  

- выявить признаки социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми;  

- исследовать  влияние  семейного конфликта на эмоциональную сферу 

ребенка; 

- способствовать снятию  у детей и родителей  психологических зажимов и 

стрессов; 

- провести общую социализацию детей; 

  Инновационное содержание Программы состоит в постоянном 

использовании (в рамках каждой темы занятия) комплекса проективных 

методик. 

Описание инновационной проективной методики программы «Маленькие 

истины детской души»:  

– прочтение специально написанного тематического  стихотворения (сказки, 

притчи, житейской истории),  соответствующего теме занятия с последующим 

обсуждением (даёт возможность настроить ребёнка на раскрытие  

особенностей и сложностей психоэмоционального состояния, 

внутрисемейных отношений, помогает определить  степень его социализации); 
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–  выполнение цветными карандашами задания по проекту рисунка 

(индивидуальная работа ребёнка  с проектом  рисунка в соответствии с темой 

занятия: раскрасить, дорисовать детали, добавить элементы рисунка по 

собственному желанию). Выполнение тематического задания по проективному 

рисунку  позволяет получить обширный материал для исследования 

выявленных проблем непосредственно от ребёнка;  

– запись  пояснений ребёнка к выполненному рисунку, необходимых для 

дальнейшей работы с родителем и анализа происходящих в жизни ребёнка 

перемен (как положительных, так и отрицательных); 

– беседа и консультирование родителей по итогам проективной методики. 

Программа издана в виде двух книг (2-ух частей),  89-ти занятий, что 

позволяет проводить мониторинг происходящих изменений в социально-

личностном развитии ребёнка и изменения межличностных отношений всей 

его семьи. 

Пособие написано в предельно доступном для психологов и педагогов 

формате, интересно  как детям, так и взрослым, удобно для использования в 

группе и индивидуально. Адаптировано  для многократного использования 

благодаря отдельному расположению текстов и проектов рисунков по темам. 

Эффективным является и повторное использование материала  наиболее 

интересных  занятий через определённый  период времени (через год, через 2 

года) для получения нового результата и анализа происходящих в развитии 

ребёнка изменений. 

В целом, работа в рамках Программы создает максимально комфортную 

среду для актуализации психоэмоциональных проблем ребенка и семьи, 

необходимую для эффективной профилактической и коррекционно-

реабилитационной работы в виде консультирования родителей по рисунку 

ребенка, который в значительной мере может считаться объективным.  

4. Цель и задачи социальной практики 

Основная цель деятельности в рамках программы: уменьшение 

масштаба явления социального сиротства за счет построения единого 

интеграционного пространства, направленного на раннее выявление, 

профилактику, диагностику и преодоление всех форм семейного 

неблагополучия, в некоторых случаях и на сохранение ребёнка в семье. 

Задачи программы «Маленькие истины детской души»: 

выявить первые признаки семейного неблагополучия в семьях с детьми; 

определить комплекс проблем социально-личностного развития   ребёнка  и  

степень  его  безопасности  в семье,  защитить  от стрессов,  научить управлять  

собственным эмоциональным состоянием; 
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оценить личностный потенциал ребёнка и потенциал семьи в оценке 

перспектив его самореализации; 

проводить систематическую реабилитационную работу с детьми и родителями 

по улучшению детско-родительских и внутрисемейных отношений - в рамках 

инновационной  методики, заявленной в Программе, осуществляя мониторинг 

и аналитику результатов; 

способствовать социально-личностному развитию ребёнка как одному из  

направлений духовно-нравственного воспитания, активизировать его 

познавательные процессы. 

 

5. Адресная направленность социальной практики в рамках программы  

«Маленькие истины детской души» 

Целевая группа включает в себя семьи, признанные нуждающимися в 

помощи государства: малообеспеченные семьи, многодетные семьи, неполные 

семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, замещающие семьи.  

Формирование целевых групп осуществляется посредством: 

- информирования  семей о деятельности в рамках Программы;  

- привлечения специалистов Центра и филиалов к работе по приглашению 

семей на родительские собрания и открытые занятия по программе 

«Маленькие истины детской души»; 

- предоставление информации о занятиях в рамках Программы на сайте 

Центра «Семья», в социальных сетях, на стендах  Центра и филиалов; 

- проведения родительского собрания до начала занятий в рамках Программы; 

- проведения анкетирования родителей детей, участвующих в Программе. 

- непосредственного формирования групп  из детей возраста от 5  до 7 лет и  

от 8 до 12 лет (с учётом интеллектуального развития и наличия/отсутствия 

инвалидности ментального свойства).   

При наличии инклюзивного момента в проведении групповых занятий, к 

работе  привлекается родитель ребёнка (по его желанию), для сохранения 

комфортной психологической  атмосферы и  для более эффективной работы с 

ребёнком-инвалидом. 

Приветствуется участие сиблингов в проведении  групповых занятий  

Работа в рамках Программы «Маленькие истины детской души» оптимальна 

при формировании следующих групп: 

1) Группа детей из семей, признанных нуждающимися в помощи государства 

и состоящих на учёте в  ГБУ ЦСПСиД «Семья» в количестве 15 детей (с 

участием родителей); 
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2) Группа детей из семей, признанных нуждающимися в помощи государства 

и состоящих на учёте в  ГБУ ЦСПСиД «Семья»,  филиал «Согласие», в 

количестве 15 детей (с участием родителей); 

3)  Группа детей из семей, признанных нуждающимися в помощи государства 

и состоящих на учёте в  ГБУ ЦСПСиД «Семья», филиал «Хамовники»», в 

количестве 15 детей (с участием родителей); 

В организации многих мероприятий программы  эффективно  участие 

волонтёров. 

Количество специалистов, необходимых для участия в мероприятиях (ведение 

занятий, оказание индивидуальной социально-педагогической и 

психологической помощи детям и их родителям в соответствии с 

полученными результатами, распространение полученного опыта): 6 

специалистов  (по 2 специалиста для работы в каждой группе ГБУ ЦСПСиД 

«Семья» и двух филиалов: 1 куратор (специалист по работе с семьёй) , 1 

психолог). 

 Необходимо отметить, что программа рассчитана на срок реализации 

один, а при необходимости, и 2 года. В течение такого длительного периода 

участниками становятся целые семьи, включая представителей  старшего 

поколения (бабушек и дедушек), братьев и сестёр детей, участвующих в 

работе. 

 

6. Ожидаемые результаты социальной практики 

Внедрение инновационной авторской программы «Маленькие истины 

детской души» в социальную практику дает прямо пропорциональную 

эффективность: чем больше семей будет включено в деятельность по 

программе, тем выше будут количественные показатели эффективности. 

 Программа универсальна тем, что рост качественных показателей 

эффективности очевиден для любой семьи и любого ребёнка, так как 

программа с первого занятия даёт положительный психологический эффект, 

способствует гармонизации внутрисемейных отношений,  росту родительской 

компетентности,  и социально-личностному развитию ребёнка. 

Показателями ожидаемой эффективности реализации Программы (в %) 

являются: 

- Выявление случаев жестокого обращения с детьми (экономическое, 

психологическое, физическое, пренебрежение нуждами ребёнка); 

- Выявление низкого уровня родительской ответственности (существенных 

недостатков в воспитании ребёнка);  

- Выявление низкой психолого-педагогической грамотности родителей; 

- Выявление социально-личностных проблем ребёнка; 
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- Выявление тенденции к распаду семьи; 

- Повышение эмоциональной устойчивости ребёнка; 

- Повышение уровня социализации ребёнка (общительность, 

доброжелательность, заинтересованность в совместных действиях); 

- Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребёнка; 

 Объективно отражающими эффективность программы являются 

показатели: 

- количество мероприятий по распространению проективных методик 

программы и опыта её применения (тренинги, обучающие семинары, 

стажировки, научно-практические конференции).  

- количество изданных методических материалов социальной практики; 

- количество специалистов различных учреждений социальной сферы, 

участвующих в обсуждении и передаче инновационного опыта работы по 

программе. 

- наличие публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 

результатах реализации программы. 

 

Эффективность технологии  социально-педагогической диагностики 

дисгармоничных  родительско-детских отношений «Маленькие истины 

детской души» с апробацией и внедрением программы   «Маленькие 

истины детской души» 

Программа «Маленькие истины детской души» доказала свою 

эффективность в ходе проведения  опытно-экспериментальной  деятельности, 

основанной на инновационной Технологии социально-педагогической 

диагностики по выявлению дисгармоничных  родительско-детских отношений 

«Маленькие истины детской души» в условиях Государственного бюджетного 

учреждения Центр социальной помощи семье и детям «Семья» (Москва, 

ул.Доватора,13). 

Экспериментальную деятельность в рамках рассматриваемой 

технологии можно разделить на 4 блока мероприятий. 

Первичная диагностика (анкетирование), проводимая в начале работы 

по программе, часто не даёт полностью объективных результатов. 

Субъективное мнение родителей (законных представителей)  не всегда  

соответствует истинной внутрисемейной ситуации. Нередко встречается  

нежелание (неготовность) делиться внутрисемейными проблемами  с ещё 

малознакомыми специалистами. 

В частности, проблема жестокого обращения с детьми раскрывается 

быстрее и без осложнений для ребёнка именно при комплексном, постепенном 

использовании методик Технологии.  Информация приходит от ребёнка в тот 
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момент, когда он  проецирует предлагаемую ситуацию на себя.  Элементы  

сказки, взгляд на ситуацию (тему) «со стороны» помогает ребёнку раскрыться.  

Выявление  бытовых, социально-личностных, межличностных проблем семьи 

(сквозь призму детского восприятия)  дают возможность родителю взглянуть 

на проблему, открывая её с иной стороны. 

В ряде случаев для родителей становится открытием то, как ребёнок 

видит и оценивает ситуацию, насколько проблема живёт в сознании ребёнка. 

Каждый блок социально-педагогической деятельности по технологии 

имеет свои особенности и характеризуется разной степенью диагностической 

возможности (таблица 3). Подтверждение эффективности применения 

технологии в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

интересно рассмотреть по периодам (4 блокам) реализации Программы 

«Маленькие истины детской души» (Таблица 3). 

Необходимо сказать, что при проведении исследования работа велась с 

семьями, находящимися в состоянии начального и среднего уровня кризиса 

внутрисемейных отношений.                                                                                                       

Таблица  3 

Эффективность профилактической и реабилитационной  

деятельности  с семьями с детьми в рамках Программы   

«Маленькие истины детской души» 

 

№  

п/п 

 

Показатели 

 

1 

блок 

2 

блок 

3 

блок 

4  

блок 

1 

Выявление случаев жестокого обращения с 

детьми (экономическое, психологическое, 

физическое, пренебрежение нуждами ребёнка) 

9,1% 
18,1

% 

18,1

% 
18,1% 

2 

Выявление низкого уровня родительской 

ответственности (существенных недостатков в 

воспитании ребёнка)  

9,1% 
18,1

% 

18,1

% 
18,1% 

3 
Выявление низкой психолого-педагогической 

грамотности родителей 

24,2

% 

60,6

% 

60,6

% 
60, 6% 

4 
Выявление социально-личностных проблем 

ребёнка 

45,5

% 

69,6

% 

75,8

% 
75,8% 

5 Выявление тенденции к распаду семьи 0,0% 6,0% 9,1% 3,0% 

6 
Повышение эмоциональной устойчивости 

ребёнка 

18,2

% 

45,5

% 

75,8

% 
75,8% 

7 

Повышение уровня социализации ребёнка 

(общительность, доброжелательность, 

заинтересованность в совместных действиях) 

30,3

% 

60,6

% 

91,0

% 
91,0% 

8 
Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей  ребёнка 

12,1

% 

51,4

% 

97,0

% 

100,0

% 
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7. Способы достижения результатов и описание  планируемых работ  

Учитывая наличие некоторого количества изданных пособий Программы 

«Маленькие истины детской души» и получение Свидетельств Российского 

авторского общества о депонировании результата интеллектуальной  

деятельности (часть 1-№21133 и часть 2 № 24064),  необходимые мероприятия 

в рамках Проекта выглядят  следующим  образом: 

 проведение комплексной работы с семьями в рамках Проекта; 

 мониторинг текущих результатов и консультирование семей;  

 привлечение дополнительных специалистов (психологов, педагогов, 

сотрудников социальной сферы) в работу по выявленным случаям 

социального сиротства, жестокого обращения с детьми, внутрисемейного 

кризиса;  

 аналитическая работа в рамках Проекта; 

 распространение опыта, приобретённого в процессе разработки и 

апробирования наработанных материалов  среди специалистов  профилактики 

семейного неблагополучия, с целью получения обратной связи (отзывов, 

предложений, пожеланий); проведение консультационных встреч,  мастер-

классов, семинаров; 

 издание пособия «Маленькие истины детской души»  тиражом 1000 

экземпляров (500 экз. -1 часть, 500 экз.-2 часть) для внедрения в практику 

специалистов социальной сферы на городском,  региональном и 

межрегиональном  уровнях; 

 обучение специалистов в рамках инновационного комплексного Проекта 

работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию; распространение 

Пособия «Маленькие истины детской души» тиражом 1000 экземпляров (500 

экз. -1 часть, 500 экз.-2 часть) среди работников системы  социальной защиты 

населения; работников системы образования (школы, ДОУ), некоммерческих 

организаций. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

Значительные дополнительные материальные ресурсы, необходимые 

для реализации основной части  проекта не требуются. Программа 

обеспечивается выделением тех бюджетных средств, которые планируются на 

проведение общих профилактических и реабилитационных мероприятий  

Центра, используется (в основном) имеющаяся в Центре материально-

техническая база (принтер, сканер, бумага для печати, цветные карандаши) 

С точки зрения информационных ресурсов, они достаточны: стенды 

Центра, интернет-сайт Центра, информирование семей при первичном приёме 

и консультировании. 
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Кадровый ресурс Центра позволяет не выделять дополнительных 

специалистов для работы по данной технологии. Для эффективной работы в 

рамках Программы достаточно социально-педагогического или 

психологического образования. Приветствуется опыт работы с детьми и 

родителями разных категорий в течение двух и более лет.  

Допустимо привлечение волонтёров к работе с детьми (параллельно с 

социальным педагогом или психологом, с предварительным обучением работе 

по данной технологии). 

 Учитывая экспериментальную работу, проведённую в рамках 

представленного Проекта «Маленькие истины детской души», можно быть 

уверенными, что ГБУ ЦСПСиД «Семья» обладает основными необходимыми 

ресурсами для продвижения Программы, распространения передового опыта:  

- помещения для проведения групповых занятий и индивидуальных 

консультаций; 

- штат квалифицированных специалистов, способных эффективно работать 

по Программе; 

- сайт ГБУ ЦСПСиД «Семья»  http://family-cao.ru   для информирования 

семей с детьми о проводимых занятиях Программы. 

 Для повышения эффективности  работы в рамках Программы, а также 

для организации  полноценной работы инновационной площадки, способной 

транслировать передовой опыт специалистам  других организаций  

социальной сферы, Центру и двум филиалам  в целом на период 1 года 

необходимы»: 

1. Оплата типографских услуг по изготовлению методического пособия  

(по договору с юридическим лицом) – 1000 экз.  

(500 экз.1 часть, 500 экз. -2-я часть) 

2. Компьютер ноутбук – 3 шт. 

3. Телевизор с DVD - плеером и  USB- входом 

4. Цветной принтер – 1шт 

5. Картридж цветной – 4 шт. 

6. Принтер - сканер (не цветной) – 3 шт. 

7. Картриджи – 15 шт. (по 5 шт. на 1год, для каждой группы)  

8. Бумага писчая формат А 4 для принтера   

(30 пачек по 500 листов, по 10 пачек на группу) 

9. Файлы прозрачные – 15 пачек по 100шт. 

10. Карандаши  - 45 комплектов по 12 цветов (по 15 комплектов на группу) 

11. Папки Корона -  6 шт. (по 2 на группу для хранения результатов 

проективных методик Программы). 

12. Грамоты - 60шт. (по 20 для 3-х групп) для поо 

http://family-cao.ru/
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13. Стол детский  регулируемый полукруглый - 12 шт.- (по 4 шт. на каждую 

группу) 

14.  Мяч лёгкий среднего размера - 3 шт. (по 1 на группу) 

 Обновление материально-технической базы и достаточное количество 

расходных материалов позволит: 

- собрать более качественный  проективный материал для работы с семьями; 

- подготовить качественный демонстрационный материал для организации 

обмена опытом в рамках отдельных тем Программы; 

- открыть новые возможности для продвижения  передового опыта. 

9.  Управление и контроль за реализацией  Программы 

Программа имеет чёткую структуру, и в тоже время, позволяет 

некоторый выбор в предпочтении той или иной темы  в определённый период 

занятий.  

Руководство деятельностью в рамках Программы осуществляется 

коллективом кураторов и психологов, привлечённых к реализации 

Программы. 

Мониторинг, информационный обмен и аналитическую деятельность, 

подведение промежуточных итогов желательно проводить с участием автора 

Программы и руководителя организации один раз в месяц, на совещании, а 

также при выявлении наиболее кризисных ситуаций в семьях, для работы 

консилиумов Центра. 

Обратная связь с целевой группой проекта осуществляется в 

индивидуальном порядке (при индивидуальном консультировании) куратором 

и (или) психологом группы посредством обсуждения результатов работы 

детей в рамках Программы с их родителями. 

Проведение рабочих совещаний, круглых столов, цикла семинаров для 

руководителей и специалистов системы социальной защиты населения ЦАО 

города Москвы с целью передачи передового опыта и последующей его 

реализации поможет выработки единой концепции применения данной 

технологии и других эффективных социальных технологий работы с семьей. 

Информацию о возможностях и результатах работы в рамках 

программы, необходимо размещать на сайте организации, информационных 

стендах, в социальных сетях. Информационная деятельность (взаимодействие 

со СМИ, ТВ, Управами и другими учреждениями социальной, 

образовательной и здравоохранительной сфер), использование интернет-

ресурса позволяет расширить возможности привлечения семей и 

заинтересованных специалистов к участию в инновационной деятельности. 
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10. Устойчивость  уровня  эффективности программы  «Маленькие 

истины детской души». 

 Проведение экспериментальной работы по программе «Маленькие 

истины детской души» на базе филиала «Хамовники» позволяет делать вывод 

не только об эффективности данной программы, но и о том, что программа 

устойчива к любым обстоятельствам и сложностям, возникающим в ходе 

реализации мероприятий. 

 Учитывая то, что для основной работы в группе нужны простейшие 

материалы: одно методическое пособие, распечатанные на обычном принтере 

проективные задания и цветные карандаши, финансовые и организационные 

сложности минимальны.  

 Простота и доступность всех составляющих Программы позволяет 

временно заменить (при необходимости) куратора группы. Любой специалист, 

имеющий опыт работы с детьми в социальном учреждении, легко справится с 

поставленной задачей.  Рассмотреть полученные результаты работы детей 

можно с любым психологом, имеющим опыт работы с детьми. Все результаты 

проективных методик (рисунки детей) остаются в учреждении и 

рассматриваются как комплексный материал, отражающий выявленную 

специалистом проблему. Как правило, родители, имеющие даже небольшой 

ресурс времени, интересуются результатами, показанными их детьми.  

 Родителю предоставляется возможность интересоваться работами 

только своего ребёнка, так как, многие работы детей ярко отражают 

негативные моменты во внутрисемейных отношениях.  

 Комплекс заданий для детей даёт им широкие возможности 

интерпретации и фантазии. Поэтому, в ходе занятий у детей не возникает 

желание сопротивляться предложенному заданию. Наоборот, особенно в 

группе, дети с удовольствием слушают тематическое стихотворение, 

обсуждают тему и работают с проектом рисунка. Риск того, что Программа не 

будет восприниматься позитивно и приниматься семьями, близок к нулю. 

 Взаимодействие с родителями и детьми основано на предоставлении и 

ребёнку и родителю возможности проявлять самостоятельность в выполнении 

и интерпретации результатов работы. Ребёнок интерпретирует рисунок на 

занятии, а родителю предлагается интерпретировать его при индивидуальном 

общении с куратором группы и (или) психологом. 

 Отдельные темы и целые блоки занятий актуально проводить с той же 

группой детей (и родителей) через определённое количество времени 

(полгода, год). Как правило, результаты имеют значительные различия. Часто 

более поздний результат подтверждает наличие положительного эффекта 

работы с семьёй. 
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 Программа «Маленькие истины детской души» удобна для 

тиражирования. Нет необходимости в издании рабочих тетрадей для детей при 

наличии принтера в организации. Это экономит бюджет государства. 

Количество проектов рисунка можно распечатать столько, сколько детей в 

данный момент присутствуют на занятии. 

 Для специалистов, планирующих деятельность по профилактике 

семейного неблагополучия, выявлению случаев социального сиротства и 

социально-личностных проблем несовершеннолетних, одно пособие 

«Маленькие истины детской души» (1 и 2 часть) может стать основой для 

длительной глубокой и эффективной работы. 

Полезным для вхождения в подобную практику будут семинары и беседы с 

демонстрацией сканов детских рисунков и их интерпретацией, а также 

пояснениями автора Программы. 

 

11.  Практики реализации аналогичных социальных проектов 

 Практик реализации социальных проектов, аналогичных программе 

«Маленькие истины детской души» не найдено.  

 Технология социально-педагогической диагностики по выявлению 

дисгармоничных родительско-детских отношений «Маленькие истины 

детской души» имеет в своей основе целый комплекс проективных методик 

(89 занятий), содержащих стихотворные задания и проект рисунка, 

позволяющий создавать эффективный длительный процесс профилактической 

и реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей. Результаты  

работы объективны, обладают способностью заинтересовывать и вовлекать 

родителей в поиск решений вопросов воспитания и социализации ребёнка, а 

также гармонизации семьи. 

 Программа успешно реализуется в Государственном бюджетном 

учреждении центре социальной помощи семье и детям «Семья».  



 

Приложение 1 

 

Календарный план реализации основных мероприятий Программы 

(21 месяц) 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Период реализации  

Ожидаемые результаты 

 

Отчетные 

докумен-ты и 

материа-лы 

2019 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

Январь

-

феврал

ь 

март-

май 

октябр

ь--

декабр

ь 

Январь

-май 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Реализация технологии социально-

педагогической диагностики по выявлению 

дисгармоничных родительско-детских 

отношений, в рамках программы «Маленькие 

истины детской души» в ГБУ ЦСПСиД «Семья» 

 

 

В 

течени

е 

период

а 

 

В 

течени

е 

период

а 

 

В 

течени

е 

период

а 

 

В 

течени

е 

период

а 

Повышение  

показателей эффективности  

деятельности по 

профилактике социального 

неблагополучия семей с 

детьми 

(табл.3) 

Текущая 

аналитика, 

отчётные 

презентационны

е материалы 

Центра 

1. Издание программы «Маленькие истины 

детской души» тиражом 500 экземпляров 

(часть1), решение организационных вопросов по 

внедрению программы в практику 

 

 

В 

течени

е 

период

а 

   Издание  программы 

«Маленькие истины детской 

души» тиражом 500 

экземпляров (часть1) 

 

2  

Проведение тренингов по программе 

«Маленькие истины детской души» 

 (Часть 1) 

 в рамках обучения специалистов профилактики 

  

В 

течени

е 

период

  Распространение передового 

опыта среди специалистов 

профилактики семейного 

неблагополучия, 

обеспечение методическим 

Отзывы участни-

ков тренинга 

об итогах 

реализа-ции 

Програм-мы 
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социального сиротства; 

Распространение тиража (500 экземпляров) 

среди работников системы  социальной защиты 

населения;   

а, в 

соотве

тствии 

с 

запро-

сом 

специа

листов 

органи

заций 

профил

актики 

соц. 

неблаг

ополуч

ия 

материалом для проведения 

занятий в профилактических 

группах и индивидуально 

(Анкети-

рование) 

 

3. 

 

Проведение встреч со специалистами, 

реализующими программу в организациях 

социальной сферы 

  по программе «Маленькие истины детской 

души» (часть 1) 

 в рамках обучения специалистов профилактики 

социального сиротства; для обсуждения 

результатов работы по программе и выработки 

нового методического пособия по её 

использованию. 

 

  В 

течени

е 

период

а, в 

соотве

тствии 

с 

запрос

ом 

специа

листов 

органи

заций 

социал

ьной 

сферы 

 Получение обратной связи, 

аналитика  эффективности 

инновации 

Отзывы об 

итогах 

реализации 

Програм-мы 
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4.   

Создание методического пособия по 

использованию  Технологии «Маленькие 

истины детской души» 

(Чпсть1) 

 

    

В 

течени

е 

период

а 

Создание методического 

пособия 

Сигналь-ный 

экземп-ляр 

методи-ческого 

пособия 

5.  

Проведение встреч со специалистами, 

реализующими программу в организациях 

социальной сферы 

  по программе «Маленькие истины детской 

души»  

(часть 1) 

распространение 

методического пособия по использованию  

технологии «Маленькие истины детской души» 

 

 

    

В 

течени

е 

период

а 

Получение обратной связи , 

аналитика  эффективности 

инновации распространение 

методического пособия 

 

Отзывы 

участников 

встреч об итогах 

реализа-ции 

Програм-мы 

(Анкетирование) 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Период реализации  

Ожидаемые результаты Отчетные 

докумен-ты и 

материа-лы 

 
2020 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Апрель

-май 

Октябр

ь - 

декабр

ь 

Январь

-март 

Апрель

-май 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  

Реализация Технологии социально-

педагогической диагностики по выявлению 

дисгармоничных родительско-детских 

отношений, в рамках программы «Маленькие 

истины детской души» (Часть 1,2) в ГБУ 

 

В 

течени

е 

период

а 

 

В 

течени

е 

период

а 

 

В 

течени

е 

период

а 

 

В 

течени

е 

период

а 

Повышение  

показателей эффективности  

деятельности по 

профилактике социального 

неблагополучия семей с 

детьми 

 

Текущая 

аналитика, 

отчётные 

презентационны

е материалы 
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ЦСПСиД «Семья» 

 

(табл.3) Центра 

7.  

Издание  программы «Маленькие истины 

детской души» тиражом 500 экземпляров 

(часть2) 

 

В 

течени

е 

период

а 

   Издание программы 

«Маленькие истины детской 

души» тиражом 500 

экземпляров (часть2) 

 

8.  

Проведение тренингов по программе 

«Маленькие истины детской души» (Часть 2) 

 в рамках обучения специалистов профилактики 

социального сиротства; 

Распространение тиража (500 экземпляров) 

среди работников системы социальной защиты 

населения;   

 

  

В 

течени

е 

период

а, в 

соотве

тствии 

с 

запро-

сом 

специа

листов 

органи

заций 

профил

актики 

соц. 

неблаг

ополуч

ия 

  Распространение передового 

опыта среди специалистов 

профилактики семейного 

неблагополучия, 

обеспечение методическим 

материалом для проведения 

занятий в профилактических 

группах и индивидуально 

Отзывы участни-

ков тренинга об 

итогах реализа-

ции Програм 

мы 

(Анкети-

рование) 
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9.  

Создание методического пособия по 

использованию технологии «Маленькие истины 

детской души» 

 (Часть 2) 

   

В 

течени

е 

период

а 

 Создание методического 

пособия 

 

Сигнальный 

экземпляр 

методического 

пособия 

10. Проведение встреч со специалистами, 

реализующими программу в организациях 

социальной сферы 

  по программе «Маленькие истины детской 

души»  

(часть 2) 

распространение 

методического пособия по использованию  

технологии «Маленькие истины детской души» 

    

В 

течени

е 

период

а 

Получение обратной связи, 

аналитика эффективности 

инновации распространение 

методического пособия 

 

Отзывы 

участников 

встреч об итогах 

реализации 

программы 

(Анкетирование) 
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Приложение 2 

Схема реализации  Программы «Маленькие истины детской души» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Формирование  

групп детей, из числа семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и 

состоящих на учёте в ГБУ ЦСПСиД 

«Семья» 

 Проведение занятий по 

Программе 

«Маленькие истины  

детской души» 

Аналитическая деятельность 

в рамках  Программы 

«Маленькие истины  

детской души» 

 

 

Мониторинг социально-

личностных изменений у 

детей, вовлеченных в 

деятельность по Программе. 

 

Определение схемы 

дальнейших действий, 

включающих в работу 

Социально-психологические 

службы ГБУ ЦСПСиД «Семья» 

Проведение родительского 

собрания; анкетирование; 

создание эмоционально-

комфортной среды для 

общения. 

 

Корректировка  

используемых и разработка 

новых методических 

составляющих  Программы;  

внедрение их в практику. 

Взаимодействие 

 с родителями  

(беседы и консультации) 

по результатам занятий  

в рамках Программы 
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Приложение 3.  

Пример занятия  по программе 

 «Маленькие истины детской души» 

 

У окна 

 

Вопросы для беседы: 

 

1. Случается ли, что вы остаётесь дома без взрослых? 

2. Как часто это происходит? 

3. Чем вы занимаетесь,  проводя время в одиночестве? 

4. Бывает ли вам неспокойно, если долго не приходит кто-то из ваших родных? 

5. Кого бы вы хотели никогда не отпускать от себя? 

6. А кто поглядывает в  окошко, когда вас долго нет?  

 

 

В квартире каждой есть окно. 

Когда  темно или светло, 

Бывает,  подойдём к нему 

И видим Солнце иль Луну. 

 

Нам  за оком знаком пейзаж. 

В окне  кого взгляд ищет наш? 

И в поздний, одинокий час 

Окно притягивает нас… 

Мы позабудем про окно. 

Не важно: там светло, темно 

– 

Все вместе, дома!  Дождь иль 

снег,  

Не важно! Счастлив человек! 

 

Представьте: вот вы у окна. 

Вся ваша улица видна. 
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Посмотрите внимательно на картинку. Что вы 

чувствуете? 

Представьте себя в подобной ситуации: вы 

дома и кого-то ждёте, глядя в окно… 

Нарисуйте тех, о ком вы скучаете. 

Назовите (напишите)  имена тех, кого вы ждёте. 

 

 

В пособии  проект рисунка  предлагается в двух экземплярах, по следующим  причинам: 

- для группы детей удобно распечатать материал  на принтере, на любое количество детей; 

- при индивидуальном занятии родитель может использовать текст и рисунок повторно, через несколько месяцев   или  

лет. 

        

 

Ведь если дома нет родных, 

Мы ждём, волнуемся за них! 

И станет нам так хорошо, 

Коль близкий человек пришёл! 

 

Кому вы машете рукой  

И взгляд с надеждой  шлёте 

свой? 

 

Рисунок ждёт от вас ответа: 

Кто задержался снова где-

то? 

Рисуйте! Может быть, 

придёт 

Тот, кого сердце ваше ждёт… 
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_______________________________________________                                 

        

 

 
 

 

Пример занятия  по программе 
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 «Маленькие истины детской души» 

          

Паутина 

 

 

Волшебный   мир   животных и  

растений: 

Немало в нём забот, труда, волнений! 

И насекомых мир разнообразен: 

Он необычен, сложен и опасен! 

 

Весной и летом бабочки порхают, 

А осенью холодной засыпают. 

Охотятся стрекозы над рекою, 

Любуются сверкающей  водою. 

 

Коровка божья бусиною красной 

Охотницей  является прекрасной! 

Кузнечик рядом чистит фрак зелёный 

– 

Он франт, в себя отчаянно 

влюблённый! 

 

А шмель с пчелой мгновения считают: 

Пыльцу с нектаром дружно 

собирают, 

Цветы в пути, усердно опыляя, 

Похоже, никогда не унывая… 

 

Себе  искала пропитанье мушка. 

Присела отдохнуть, а тут – ловушка! 

А, может быть, покинет паутину? 

Неясную оставим мы картину… 

 

Паук ловушку сделал  виртуозно, 

Но, может, улететь ещё не поздно? 

Почувствуйте, подумайте, 

представьте  

И впечатление свое составьте. 

 

Каким себя найдете персонажем? 

Чей образ близок родственникам 

вашим? 

Про мушку не забудьте  рассказать 

И пару слов о пауке «связать»… 

 

 

 

 

 

Вопросы для беседы: 

 

1.  Герои (персонажи) этого занятия - насекомые.  

Они все разные внешне  и живёт каждый из них по-своему. 

Кто из них нравится вам, а кто не нравится. Почему? 

2. Найдите персонаж, который чем-нибудь похож на вас и расскажите чем. 

Напишите своё имя рядом с ним. 

3. Похож кто-нибудь из ваших родных, знакомых, друзей на этих 

персонажей? 
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Раскрасьте картинку. 

Если вы нашли сходство наших героев  со своими родными или  

знакомыми, подпишите  их рядом на картинке.  

Можете рассказать об этом сходстве. 
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