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1. Введение 

В современных условиях нестабильности в обществе семья 

испытывает существенные проблемы: растет число разводов; утрачена 

престижность материнства; падает рождаемость, изменяются 

общепринятые нормы поведения, характер супружеских отношений и 

представления о содержании семейных ролей; наблюдается 

неудовлетворенность супругов психологическим климатом семьи; 

разрушается традиционная структура семьи; снижается уровень 

психолого-педагогической культуры родителей. [1, с. 95]. В современном 

мире говорят о кризисе института семьи и родительства. 

Разрозненные знания, сложившиеся установки в обществе, 

«сложность» ребенка как проект,  мнения других родителей зачастую 

подрывают веру в себя как родителя. 

В условиях нынешнего кризиса функцию взаимодействия с семьями, 

в том числе с семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

государства, направленную на повышение родительской компетенции, 

созданию мероприятий, направленных на формирование семейных 

традиций, могут взять на 

себя организации, 

обеспечивающие меры 

социальной поддержки.  

Отделение ранней 

профилактики семейного 

неблагополучия центра, 

отслеживая изменения, 

запросы со стороны семей, 
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старается реагировать и оперативно предлагать новую услугу. Так 

возникла идея реализовать проект  «Счастье рядом». Современное 

поколение родителей, в условиях нуклеарной семьи, зачастую 

испытывает трудности, связанные с воспитанием и развитием ребенка, 

ухода за ним. [2, с. 24]. Поэтому целью нашего проекта является развитие 

внутреннего ресурса – уверенности в себе как родителе, повышение 

самоэффективности.   

Целевой группой являются родители  (в том числе потенциальные), 

а также члены 

расширенной семьи, 

заинтересованные в 

повышении своей 

родительской 

компетенции, 

направленной на 

повышение 

самоэффективности 

как родителя. 

Теоретические 

знания закрепляются на практических занятиях. 

Принимая во внимание занятость родителей, ограниченность 

временем, мы внедрили такую  форму услуги как консультация 

посредством e-mail рассылки, самостоятельные задания по Skype.  

В рамках проекта проводится исследование методом опроса, целью 

которого является изучение отношения к институту семьи и 

родительства, семейным ценностям и традициям, а также изучение 

проблем, новых тенденций в современном обществе. 
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Предполагаемые результаты  проекта: 

1. Внедрение новой формы предоставления социального 

обслуживания. 

2. Повышение педагогической культуры родителей района, 

города. 

3. Содействие формированию культуры семейных отношений. 

4. Усиление социокультурной функции организации 

5. Создание условий, способствующих  укреплению института 

семьи, семейных ценностей и традиций 

6. Рассмотрение внедрения подобного рода курсов, 

рекомендованных субъектами профилактики, в качестве обязательных 

для прохождения семьям, относящимся к группе  риска 

7. Популяризация семейных ценностей, традиций, осознанного 

воспитания детей как части комплексного подхода 

8. Повышение родительской компетенции жителей района, 

города.  



 
 

7 
 

2. Анализ ситуации, обоснование проблемы и проектного 

способа ее решения. 

В современном обществе, как отмечают социологи, психологи, 

ученые, идет нарастание неблагоприятных тенденций – развод и 

рождение ребенка вне брака; пропаганда свободных отношений, 

однополых браков; отказ от детей во имя личной свободы; рост 

количества детей, воспитывающихся одним из родителей. Прерывание 

связи поколений, семейных традиций, социальное сиротство, являются, 

по сути, нормой нашего общества.  

Сегодня институт семьи и родительства претерпевает кризис, 

который имеет системный характер. Многие факторы говорят о его 

устойчивом неблагоприятном нарастании. Несмотря на наблюдающийся в 

последнее время рост 

рождаемости, из краткого 

анализа Национальной 

стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы мы 

отмечаем, что число детей в 

возрасте до 17 лет сократилось 

за 10 лет с 31,6 миллиона в 

2002 году до 25 миллионов в 

2011 году. [3, с. 43]. 

Очевидно, что кризис 

института семьи и 

родительства требует поиска 

новых форм взаимодействия с 

семьями. Функцию 
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взаимодействия с семьями могут взять на себя не только 

образовательные организации, но и организации, обеспечивающие меры 

социальной поддержки. Ведь одной из функций социальной защиты 

является развитие новых форм и видов социального обслуживания. А 

реализация проекта «Счастье рядом», направленного  на повышение 

родительской самоэффективности, не что иное, как ее новая форма.   

Во-первых, занятия 

направлены на 

повышение 

родительской 

самоэффективности 

(веры в себя как в 

родителя). Осознание 

родительского опыта. 

Уникальность проекта 

«Счастье рядом» в том, 

что он направлен не 

столько на получение 

конкретных 

теоретических знаний в 

области детско-

родительских 

отношений, сколько на 

формирование родительской самоэффективности. Решение не только 

имеющихся проблем, но предупреждение (профилактика) потенциально 

возможных. 



 
 

9 
 

Мы можем наблюдать, что современное поколение родителей, в 

условиях нуклеарной семьи, зачастую 

испытывает трудности, связанные с 

воспитанием и развитием ребенка, уходом за 

ним.   

Поэтому целью наших занятий 

является развитие внутреннего ресурса – 

уверенности в себе как родителе.  

Во-вторых, в связи с модернизаций системы образования, детей в 

детский сад в настоящее время принимают с 3-летнего возраста, поэтому 

родители вынуждены самостоятельно заниматься воспитанием и 

развитием детей-дошкольников, и не все родители оказались к этому 

готовы. Кроме того, информация по воспитанию и развитию детей из 

разных источников часто не согласуется, а порой даже противоречит друг 

другу.  

В-третьих, дополнительное образование для родителей является 

платным, но в условиях современного экономического кризиса многие 

семьи оказались не готовы к дополнительным расходам. Поэтому 

оказание подобного рода услуги на безвозмездной основе является 

защитной мерой в условиях экономического кризиса. Это усиливает 

социальную функцию проекта «Счастье рядом». [3, с. 43]. 

В-четвертых, занятия основаны на материале с учетом последних 

исследований в области родительства (НИУ ВШЭ «Трудности 

современного материнства», Институт интегративной семейной  терапии 

«Детско-родительское консультирование», ГАУ ИДПО ДСЗН «Безопасное 

детство: психолого- педагогический аспект», МГПУ им. Шолохова 

«Подготовка специалистов – потенциальных организаторов 

самостоятельных учебных программ», «Подготовка тьюторов для 
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проведения занятий с родителями, заинтересованными  в развитии своей 

родительской компетенции» и другие).  

 

За последнее время изменились ценности людей, мотивация. 

Изменения затронули практически все области. Социология, психология, 

педагогика переосмысливают накопленный опыт. Современные ученые и 

родители все чаще признают, что старые методы воспитания уже 

устарели и не столь эффективны. Дети тоже 

изменились, поэтому возникла необходимость 

модернизации методов и форм воспитания. 

В-пятых, внедрение новой формы 

предоставления услуги -  консультация 

родителей посредством e-mail рассылки, 

самостоятельные задания по Skype.  

В-шестых, по окончании родители смогут 

получить сертификат, подтверждающий 
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прохождение программы повышения родительской компетенции. В 

дальнейшем, прохождение подобного рода обучающей программы и 

получение сертификата можно рассматривать как дополнительное 

преимущество в пользу родителей в спорных ситуациях, а также при 

взаимодействии с субъектами профилактики. 

В рамках проекта проводится исследование методом опроса, целью 

которого является изучение отношения к институту семьи и 

родительства, семейным ценностям и традициям, а также изучение 

проблем, новых тенденций в современном обществе. В опросе приняли 

участие свыше 250 респондентов. Результаты исследования отражены в 

статьях: «Проблема формирования семейных традиций в условиях 

деятельности социально-педагогических организаций» научно-

методического журнала  (ВАК) и «Формирование семейных традиций как 

профилактика семейного неблагополучия в рамках курса повышения 

родительской компетенции».  
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Около 60 % респондентов прошли опрос дистанционно,  с 

использованием специальных программ, позволяющих оперативно 

обработать информацию. 

Если мы обратимся к «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года», мы можем видеть, что одним из приоритетных 

направлений являются – развитие и поддержка социально  значимых 

инициатив, содействие повышению педагогической культуры родителей, 

повышение родительской компетенции. 

 

3. Цели и задачи  социального проекта 

Проект «Счастье рядом» мы рассматриваем как новую форму 

предоставления социального обслуживания. 

Принимая во внимание то, что современное поколение родителей в 

условиях нуклеарной семьи, имея разрозненные знания, сложившиеся 

установки в обществе, мнения других родителей,  испытывают трудности, 

связанные с воспитанием и развитием ребенка, основной целью нашего 

проекта «Счастье рядом», является развитие внутреннего ресурса – 

уверенности в себе как родителе, повышение родительской 

самоэффективности.  

 

Задачи проекта следующие: 

- организовывать мероприятия, направленные на укрепление 

духа взаимопомощи и поддержки семей; 

- способствовать семейному просвещению 

- создать условия для укрепления семейных ценностей и 

традиций; 



 
 

13 
 

--  содействовать эффективному решению актуальных проблем 

современного общества; 

- популяризировать семейные ценности, традиции, осознанное 

воспитание детей как части комплексного подхода; 

- формировать культуру семейных отношений; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

родителей; 

- способствовать формированию родительской 

самоэффективности. 

- формировать единое городское детско-родительское пространство 

для эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

Принимая во внимание занятость родителей, ограниченность 

временем, мы внедрили такую  форму услуги как консультация 

посредством e-mail рассылки, самостоятельные задания по Skype.  

В практике отделения опыт дистанционного  консультирования 

родителей, в рамках проектной работы, с  2016 года. 

В дальнейшем специалисты отделения планируют расширение 

целевой аудитории, участвующей в проекте дистанционно. 

 

4. Адресная направленность социального проекта. 

Проект реализуется для родителей, а также членов расширенной 

семьи, заинтересованных в повышении родительской 

самоэффективности, осознании родительского опыта, решении не только 

имеющихся проблем, но и предупреждение (профилактика) потенциально 

возможных. 
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С 2016 года, за период реализации проекта, целевые группы 

формируются в зависимости от запроса родителей. Так, например, была 

сформирована группа из родителей, достаточно хорошо осведомленная в 

вопросах детско-родительских отношений, но знание различных  

концепций (естественного родительства, просвещенного и пр.), порой 

противоречащих друг другу, порождало, в свою очередь, много вопросов, 

создавало дополнительные сложности. Поэтому, родителям было 

предложено самостоятельно выбрать наиболее интересующие их темы, 

которые рассматривались в блоке: теоретическое и практическое занятие. 

В рамках дистанционного консультирования родители получают 

консультации посредством e-mail, задания по Skype . 

В дальнейшем специалисты отделения планируют расширение 

целевой аудитории, участвующей в проекте дистанционно. 

Так, например, данный курс может быть полезен и  интересен 

родителям, у которых стоял вопрос о разделении детей между 

родителями в процессе развода, и посещение подобного рода занятий в 

потенциале могло бы  рассматриваться судом дополнительным 

преимуществом в 

пользу родителя, 

заинтересованного в 

своей родительской 

компетенции. Курс 

будет интересен 

родителям, которые 

хотят показать свою 

мотивацию к 

повышению 

педагогической культуры. 
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В дальнейшем специалисты отделения планируют расширение 

целевой аудитории, участвующей в проекте дистанционно. 

 

В среднем группа родителей  включает в себя до 10 человек. 

Целевая группа: 

- родители, имеющие детей  

- потенциальные родители, заинтересованные в повышении 

своей родительской компетенции 

- родственники, члены расширенной семьи 

 

5. Ожидаемые результаты социального проекта. 

Предполагаемые результаты  проекта: 

1. Внедрение новой формы предоставления социального 

обслуживания. 

2. Повышение педагогической культуры родителей района. 

3. Содействие формированию культуры семейных отношений. 

4. Усиление социокультурной функции организации. 

5. Создание условий, способствующих  укреплению института 

семьи, семейных ценностей и традиций. 

6. Рассмотрение внедрения подобного рода курсов, 

рекомендованных субъектами профилактики, в качестве обязательных 

для прохождения семьям, относящимся к группе  риска 

7. Популяризация семейных ценностей, традиций, осознанного 

воспитания детей как части комплексного подхода 

8. Повышение родительской компетенции жителей района. 
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Оценка эффективности проекта обеспечивается: 

- обратной связью с родителями, посещающими курсы 

(анкетирование, беседа и др.); 

- обсуждением реализации проекта на тематических семинарах, 

научно-практических конференциях, семинарах; 

- инициированием проведения круглых столов, педагогических 

чтений 

- публикация статей в научных журналах 

Промежуточные результаты реализации проекта: 

- в проекте, за период с 2016 ( 2 квартал) по 2018 ( 2 квартал) 

приняли участие  более 40 семей 

- опубликовано 2 статьи в научных журналах, в том числе сборнике 

ВАК 

- внедрена новая форма предоставления социального обслуживания,  

- усилена социокультурная функция организации 

- проект будет представлен на IX Всероссийской выставке-форуме 

«Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» (5-7-сентября 2018 года, г. 

Челябинск). 

Таким образом, обратная связь с родителями показала, что 

подобного рода занятия нужны и важны, потому как они: 

 способствуют укреплению института семьи и родительства 

 формируют педагогическую культуру родителя 

 способствуют семейному просвещению 

 формируют родительскую самоэффективность 

 способствуют осознанию своей уникальности как родителя 
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 расширяют деятельность организации, обеспечивающую меры 

социальной поддержки 

 популяризируют осознанное воспитание детей как части 

комплексного подхода 

 формируют культуру семейных отношений 

 формируют активную жизненную позицию родителей 

В рамках проекта проводится исследование, целью которого 

является изучение отношения к институту семьи и родительства, 

семейным традициям, а также изучение проблем, новых тенденций в 

современном обществе.  Результаты исследования отражены в статях: 

«Проблема формирования семейных традиций в условиях деятельности 

социально-педагогических организаций» научно-методического журнала  

(ВАК), «Формирование семейных традиций как профилактика семейного 

неблагополучия в рамках курса повышения родительской компетенции» 

международного научного журнала «Молодой ученый». 

 

6.Способы достижения результатов и описание планируемых 

работ, мероприятий. 

Проект реализуется на базе Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Территориального центра социального 

обслуживания «Жулебино».  

Занятия посещают  родители, в том числе потенциальные, 

заинтересованные в повышении своей родительской компетенции, 

родственники, а также члены расширенной семьи . 

Среди участников проекта есть  дистанционные слушатели, 

получавшие консультации и самостоятельные задания по Skype. 
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Очные занятия состояли из двух частей: практической и 

теоретической. 

 

Практическая часть. На практических занятиях, которые проходят в 

форме тренингов  и упражнений, закрепляющих полученные знания, 

многие родители 

пересматривают свое 

отношение к 

проявлению некоторых 

устойчивых установок в 

обществе, свой 

родительский опыт. 

Так, например, на 

одном из занятий, 

разделив родителей на две группы, одной группе на листках бумаги было 

предложено выписать «+» проявления негативных эмоций ребенком, 

почему важно их проявлять. Вторая группа выписывала «-» проявления 

негативных эмоций, почему их нужно избегать. Затем группы обменялись 

листками и, добавляя свои комментарии на противоположные, 

зачитывали итоговый вариант. Получилось перекрестное обсуждение.  
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 В ходе обсуждения положительных и отрицательных сторон 

проявления ребенком отрицательных эмоций, родители сделали вывод о 

том, что проявление сильных негативных эмоций (гнев, истерики и т.д), 

по большей части связано с защитной функцией организма – 

биологической («выхлоп», чтобы не осталось на уровне психосоматики); 

запреты на проявления негативных эмоций – из области социальной 

функции (социально приемлемое  поведение).   

 

 Таким образом, родители в результате пересматривали отношение 

к проявлению негативных эмоций ребенком. Стали рассматривать их как 

часть порой необходимого поведения, которое, при желании и 

внимательном наблюдении за ребенком, можно корректировать. 

Важным для многих родителей при практической работе в группе 

является осознание того, что проблемы и сложности есть у всех 

родителей, причем у многих похожие. Обсуждение, обмен опытом, поиск 

совместных решений позволяют решить  проблемы, которые 

самостоятельно решать не удавалось длительное время. 
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Уникально

сть 

родительского 

опыта каждого 

из участников 

группы 

помогало 

другим осознать 

свою 

неповторимость 

как родителя. Поверить в то, что они способны справиться с трудностями, 

самостоятельно прожить свой неповторимый родительский опыт,   

понять то, что важно доверять себе как родителю, верить в свои силы, 

интуицию, собственную компетенцию, осознать собственный ресурс. 

 

Теоретические блоки выбираются с учетом пожеланий родителей и 

особенностей группы. 

7. Ресурсное обеспечение социального проекта. 

Материально-технические: 

- помещение, для проведения встреч с родителями 

- оргтехника 

Кадровые: проводить занятия будет специалист (психолог), 

имеющий повышения квалификации в сфере детско-родительского 

консультирования (ИИСТ), организации самостоятельных учебных 

программ для проведения занятий с родителями, заинтересованными в 

развитии своей родительской компетенции (МГПУ им. М.А. Шолохова), 

безопасного детства :психолого-педагогический аспект ( ГАУ ИДПО ДСЗН). 
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Координатор по организационным вопросам: заведующий 

отделением ОРПСН  ГБУ ТЦСО «Жулебино» 

Информационные: брошюры, буклеты, информационные листы. 

8. Управление и контроль за реализацией проекта. 

Для информирования населения о реализации  проекта анонс 

мероприятий размещался в следующих печатных изданиях: 

«Жулебинский БУЛЬВАР», независимая районная рекламно-

информационная газета; Газета МКК Новое время. 

Результаты исследования проекта отражены в статье: «Проблема 

формирования семейных традиций в условиях деятельности социально-

педагогических организаций» научно-методического журнала  (ВАК),  

Необходимость  повышения родительской компетенции в рамках 

проектной работы отражена в статье: «Формирование семейных 

традиций как профилактика семейного неблагополучия в рамках курса 

повышения родительской компетенции» научного журнала. 

Форма обратной связи с родителями  о качестве, пожеланиях, 

дополнениях занятий – анкетирование. 

Промежуточный отчет руководству ГБУ ТЦСО «Жулебино» о ходе 

реализации  проекта – ежеквартальный. 

9. Устойчивость социального проекта. 

Принимая во внимание актуальность заявленной темы, 

минимальные финансовые затраты, высокую мотивацию специалистов, 

можем говорить о высокой устойчивости проекта. 

Учитывая положительные результаты проекта, можно 

рассматривать внедрение подобного рода курсов, как рекомендованных 

субъектами профилактики в качестве обязательных для прохождения 
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семьям, относящимся к группе  риска (трудная жизненная ситуация, 

социально опасное положение).  

10. Практика реализации аналогичных социальных проектов.  

Перед реализацией проекта специалистами отделения был проведен  

анализ и изучен опыт похожих социальных проектов, практик, программ 

округа. На 2016 год для родителей в округе  реализовались программы 

«Школа приемных родителей», родительские  клубы, программы для 

будущих мам, где родители могут получить ответы на свои вопросы, 

обсудить проблемы в детско-родительских отношениях. 

Уникальность проекта «Счастье рядом» в том, что он направлен не 

столько на получение конкретных теоретических знаний в области 

детско-родительских отношений, сколько на формирование 

родительской самоэффективности. То есть не столько решение 

имеющихся проблем, сколько предупреждение (профилактика) 

потенциально возможных. 

Реализация подобного рода практик в округе и городе другими 

организациями проводится преимущественно на коммерческой основе. 

С пожеланиями веры в своего ребенка и себя как родителя, 

организаторы проекта «Счастье рядом» 
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Приложение 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

«Счастье рядом». 

№ 
п/п 

Мероприятия 

Период реализации  

Место проведения. 
Ответственный. 2016 2017 2018 

Продо
лжите
льност
ь  

 
1 

1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Январь - С 23-25 
января 
С 24-26 
января 

С 25-26 
Января 

- 

2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

2 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Февраль - С 13-15 
февраля 
С 14-16 

февраля 

С 06-08 
февраля 

 

2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

3 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Март - С 13-15 
марта 

С 14-17 
марта 

С 19-21 
марта 

С 20-22 
марта 

2,5-3,5 
часа 

 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

4 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Апрель С 12-15 
апреля 
С 14 -20 
апреля 

С 10 -13 
апреля 
С 12-14 
апреля 

С 18 -20 
апреля 

 

2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

5 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Май С 16-18 
мая 

С 17-19 
мая 

- - 2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

6 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 

Июнь С 6-9 
июня 
С 8-13 

- - 2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
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блок июня бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

7 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Июль - С 10-12 
июля 

С 11-13 
июля 

С 09-11 
июля 

 ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

8 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Август - 
 

С 15-17 
августа 

 
 

С 07-09 
августа 

С 20-22 
августа 

 
 

2,5 часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

9 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Сентябрь -  
 
 

С 25-27 
сентября 

 
 
 

С 24-26 
сентября 

 ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

10 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Октябрь С 25 -28 
октября 
С 25 -28 
октября 

С 20 -22 
октября 
С 21 -23 
октября 

С 22 -24 
октября 
С 23 -25 
октября 

2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

11 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Ноябрь С 21-23 
ноября 
С 22-24 
ноября 

С 13-14 
ноября 
С 14-15 
ноября 

С 19-21 
ноября 
С 20-22 
ноября 

2,5-3,5 
часа 

ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 

12 1. Теоретический 
блок 

2. Практический 
блок 

Декабрь - - C 10-12 
декабря 

2,5 часа ГБУ ТЦСО 
«Жулебино»,ул. 
Жулебинский 
бульвар, д.40/1, 
секция 2.  
Ответственный: 
Бородина О.В. 
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 Я ТЕБЯ ЧУВСТВУЮ. ТВОРЧЕСТВО БЕЗ СЛОВ.  

                    Приложение 2 

Творить не договариваясь! Настроиться друг на друга и просто 

наслаждаться процессом, взаимным присутствием – таковы условия 

сегодняшнего необычного занятия с участниками проекта «Счастье 

рядом». Делать, дополнять, вести…в полной тишине, без слов с самыми 

близкими людьми, с семьей. 

 «Было очень странное ощущение в начале – ничего не говорить, а 

делать вместе,  потом стало увлекательно,  интересно. А когда увидела, что 

получилось от совместного семейного творчества, стало приятно, и как-то 

по-особому тепло, ведь удалось создать общее, целое, и  что особо ценно – 

результат нравится нам всем!» - такие слова сказала одна из участниц 

проекта. Для нас, специалистов Отделения ранней профилактики 

семейного неблагополучия ГБУ ТЦСО «Жулебино», такой результат – тоже 

большая ценность! 

#ГБУТЦСОЖулебино #ОРПСН  #мылюбимсвоюработу 

#проектсчастьерядом 
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Мы – уникальны! Счастье рядом. 

Мы разные! Это ни хорошо, ни плохо. Это данность, которую мы 

должны принять. В том числе как родители. Осознание своей 

родительской уникальности, неповторимости нашего ребенка 

освобождает нас от многочисленных установок, общественных 

стереотипов и дает возможность насладиться собственным родительским 

опытом - с возможностью открывать новое друг в друге и  правом  на 

ошибку. В уникальности себя как родителя, «подводных камнях» процесса 

самопознания попытались разобраться специалисты Отделения ранней 

профилактики семейного неблагополучия ГБУ ТЦСО «Жулебино»  вместе с 

родителями  – участниками проекта «Счастье рядом». Кажется, нам 

удалось… 

#ГБУТЦСОЖулебино #ОРПСН #мылюбимсвоюработу 

#проектсчастьерядом 
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Анкета 
 

Здравствуйте, уважаемые респонденты!  Мы проводим исследование, целью которого 

является изучение отношения к семейным традициям в современном обществе. 

Просим Вас ответить на предложенные вопросы анкеты. Выбранный ответ можно 

подчеркнуть или  обвести ручкой или карандашом. В электронном варианте достаточно один раз 

кликнуть напротив нужного пункта.  

Здесь нет правильных  и неправильных ответов. Нам просто важно Ваше мнение, пожелания и 

замечания! 

 

1.Как Вы считаете, в современном обществе «брак» и «семья» - это одно и тоже?  
- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

- не имеет значения 

- другое 

 

2. Какое значение в Вашей семье имеют семейные традиции? 

 Оцените от 1 до 10. 

 1 – не имеют; 10 – имеют большое значение.  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.  Обязательно ли официально оформлять брак в современном обществе? 
- да  

- нет 

- не всегда 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

4. Какие причины, на Ваш взгляд, являются решающими при вступлении в брак? 

- необходимость юридически оформить отношения 

- социальная уверенность, успешность 

- признание важности отношений 

- переход на особую форму взаимоотношений 

- создание семьи 

- затрудняюсь ответить 

- другое 

 

5. Должны ли в семье общие семейные интересы ставиться выше личных интересов  одного из 

членов семьи? 

— да 

— скорее да 

— трудно сказать 

— не всегда 

— скорее нет 

— нет 
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6. По Вашему мнению, что включает в себя понятие «семейные традиции»? (можно выбрать 

несколько пунктов) 

- ознакомление с родословной 

- семейные нормы, манеры поведения, передающиеся из поколения в поколение 

- уклад жизни и привычки его обитателей 

- совместные походы в гости 

- семейный этикет 

- совместные праздники 

- передача семейных ценностей 

- совместное времяпрепровождение 

- семейные ритуалы, обряды 

- совместные игры 

- объединяющее звено поколений 

- важная составляющая часть каждой семьи 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

7. Что, для Вас включают в себя семейные ценности? (расставьте в порядке приоритета от 1 до 

10) 

- семейные отношения 

- бытовая обустроенность 

- семейные традиции 

- финансовое благополучие 

- семейные ритуалы, обряды, праздники 

- благоприятный психологический климат 

- совместное времяпрепровождение 

- уклад жизни и привычки обитателей 

- семейный этикет 

- иерархия семьи 

- затрудняюсь ответить 

- другое 

 

8. Продолжите предложение: «В современном обществе семейные традиции….»  
- пережиток прошлого 

- уже не так важны 

- нужны, от случая к случаю 

- очень важны 

- особенно важны  

- не важны 

другое_________________________ 

 

9. Что в Вашей семье относят к семейным традициям? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Какие пункты Вам наиболее близки по отношению к слову «семья»? (выберите, 

пожалуйста, не более 2-х пунктов) 

- семья и семейные отношения 

- семья и семейные традиции 

- семья и обустроенный быт 

- семья и финансовое благополучие 

- семья и здоровье всех членов семьи 

- семья и благоприятный психологический климат 

другое_________________________ 
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11. Продолжите предложение: «Институт семьи в России в современном обществе 

переживает…..» 

- кризис 

- подъем 

- переходный период 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

12. Разделяете ли Вы такие понятия, как «институт семьи» и «институт родительства»? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

 

13. Важны ли семейные традиции в современном обществе: 

- да 

- нет 

- не всегда 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

14. Как Вы считаете, для чего нужны семейные традиции? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

15. В Вашей семье существуют семейные традиции? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

16. К какой из наук, на Ваш взгляд, понятие «семьи» относится больше? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

- педагогике 

- юриспруденции 

- социологии 

- философии 

- истории 

- психологии 

другое_________________________ 

 

17. Есть  ли традиции, которые впервые появились только в Вашей семье? 

 

____________________________________________________________________________ 

  
18. Как Вы считаете, почему не во всех семья существуют семейные традиции? 

- нет времени для их поддержания 

- не передались 

- не считается нужным их поддерживать 

- воспитание вне семьи 

- нет интереса 

другое_________________________ 
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19. Какие праздники Ваша семья отмечает вместе? 

- Новый год 

- дни рождения близких членов семьи 

- юбилеи родственников  

- 8 марта 

- День семьи, любви и верности 

- 23 февраля 

- день свадьбы 

- Рождество 

- Пасху 

другое_________________________ 

 

20. Есть ли в Вашей семье традиции, которые Вы и члены Вашей семьи особо чтите? 

- да→ перейти к 21 вопросу 

- нет→ перейти к 22 вопросу 

другое_________________________ 

 

21. Какие семейные традиции для Вас представляют особую ценность? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Есть ли праздники, которые особо значимы для всех членов Вашей семьи? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

23. Как Вы считаете, поддерживает ли государство политику, направленную на поддержание 

семейных традиций? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

24. Продолжите предложение: « Традиции в семье…..? 

- нужны для интересного времяпрепровождения всеми членами семьи 

- нужны для общения с близкими людьми 

- нужны для преемственности поколений 

- нужны для прочных семейных отношений и для передачи культурных ценностей 

- нужны тем семьям, у которых много свободного времени 

- должны соблюдаться от случая к случаю 

- нужны для передачи семейных традиций, обычаев, обрядов 

- нужны не всегда 

- не нужны 

другое_________________________ 

 

25. Современная семья, это та семья в которой….? 

- 1 ребенок 

- 2 ребенка 

- 3 ребенка 

- более 3-х детей 

другое_________________________ 

 

26. Как Вы считаете, сколько детей должно быть в современной семье? 

- 1 ребенок 

- 2 ребенка 
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- 3 ребенка 

- более 3-х детей 

другое_________________________ 

 

 

27. Существует мнение, что институт семьи в современном обществе переживает кризис. 

Согласны ли Вы с этим мнением? 

- да → перейти к 28 вопросу 

- нет→ перейти к 29 вопросу 

другое_________________________ 

 

28. Каковы, на Ваш взгляд причины возникновения кризиса института семьи? (можно выбрать 

несколько вариантов) 

- потеря преемственности между поколениями 

- неготовность партнеров к браку 

- бытовые проблемы 

- позднее вступление в брак 

- брак по расчету 

- финансовые проблемы 

- психологическая несовместимость 

- политическая ситуация 

- неверная политика государства 

другое_________________________ 

 

29. Как Вы считаете, нужно ли в семье создавать традиции?  

- да 

- нет 

- не обязательно 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

30. Как Вы считаете, оправдан ли в современном обществе «брак по расчету»?  

- да 

- нет 

- не всегда 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

31. На Ваш взгляд, обязательно ли в современном обществе иметь полную, в общем понимании 

этого слова, семью (мама, папа…)?  
- нет, не обязательно, достаточно одного из родителей 

- обязательно иметь двух родителей 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

32. Как Вы считаете, могут ли семейные традиции влиять на укрепление и 

«продолжительность» семьи?  
- да 

- нет 

- не всегда 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

33. Каким образом дети должны узнавать о прошлом своих предков?  
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- из уроков истории 

- из изучения дополнительных дисциплин в школе 

- от старшего поколения (родители, бабушки, дедушки, близкие родственники) 

- в современном обществе нет необходимости в такой информации 

 

34. Важна ли в современном обществе преемственность поколений?  

- важна 

- уже не так важна, как раньше 

- не важна 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

35. Как вы считаете, поддержание семейных традиций одинаково во всех регионах?  

- да 

- нет 

- не всегда 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

36. Продолжите предложение: «Семейные традиции в нашей семье….?  

- никогда не поддерживались 

- передаются из поколения в поколение 

- поддерживаются от случая к случаю 

- передаются, но нет времени на их поддержание 

- не передались 

другое_________________________ 

 

37. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Семья для меня … 

 

 

38. Как Вы считаете, должна ли соблюдаться иерархия в семье? 

- да 

- нет 

- не обязательно 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 

 

39. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Семейные традиции для меня …? 

 

 

40. Как Вы считаете, поддерживает ли современное общество развитие семейных традиций?  
- да 

- нет 

- не всегда 

- от случая к случаю 

другое_________________________ 

 

41. Можно ли говорить о том, что в современном  обществе уменьшилась значимость  семьи 

для личности? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

другое_________________________ 
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42. Кто, по Вашему мнению, должен занимать «центральное» место в семье? 

- ребенок 

- родители 

другое_________________________ 

 

43. Ваш возраст ________________________ 

 

44. Ф.И.О.  (или что-то одно, по Вашему желанию) ________________________ 

 

45. Любой контакт для связи (телефон, почтовый адрес, е-mail и др.):  
 

______________________________________________________________________ 

 

46. Регион проживания  

 

Благодарим за участие! 

 


