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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная социальная политика в настоящее время обозначила 

привлечение к деятельности государственных учреждений и организаций как 

можно больше представителей социально-ориентированного бизнеса, 

некоммерческих организаций. Это актуально и в отношении учреждений, 

работающих с семьями с детьми. Такой подход оправдан и позволяет экономить 

значительную часть  бюджетных средств, не снижая темпов в работе, количества 

и качества предоставляемых услуг. 

С введением  в действие  Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах  социального  обслуживания граждан в Российской Федерации» 

значительно сократилось количество получателей социальных услуг, которые 

могли бы их получать на бесплатной основе. Можно с уверенностью сказать, что, 

в настоящий момент, оказываемая социальная помощь стала на самом деле 

адресной. В настоящее время, получатели социальных услуг приходят не просто в 

Учреждение, где могут получать эти услуги, а идут за конкретной помощью к 

конкретному лицу. Статус государственного учреждения даёт уверенность и 

гарантию качества, а расширенный спектр услуг предполагает возможность 

выбора. Такое партнерство делает организации конкурентно способными. 

Работа с семьями, находящимися в кризисе, по своей сути, предполагает тот  

же самый подход в оказании помощи: адресность, качество, разнообразие. Очень 

важным в этом является еще и наличии личного примера, который смог бы стать 

маяком в решении возникающих проблем у кризисной семьи. 

Снижение бюджетных затрат до минимума, т.е. проведение и развитие 

работы по типу волонтёрской деятельности, при оказании услуг по выводу семьи 

из кризиса,  стало отправной точкой в создании данной Программы «Семья-

дублёр».  

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Нестабильная обстановка в жизни, в целом, не может не найти отражение в 

ее маленькой, но значимой составляющей – в семье. Кризис – это явление, 

которое может коснуться как бедных, так и богатых, как психологически не 

готовых, так и вполне успешных и устойчивых. Он может случиться внезапно, а 

может годами копиться, не выходя наружу, и, в один момент, обрушиться на 

вчера еще стабильную и вполне ресурсную семью.  

Самое главное в этой ситуации - семье не замкнуться, не почувствовать себя 

один на один со своей бедой, потому что в такой ситуации, в конечном итоге, 

скопление нерешенных проблем может привести к распаду семьи.  

Дети, воспитывающиеся в семьях,  преодолевших кризис, становятся 

полноценными участниками семейных отношений во взрослой жизни.    Они 

понимают, что ни одна семья  не в  состоянии избежать проблем,   но всегда есть 

возможность эти проблемы проговаривать и совместно искать пути их решения. 
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К сожалению,  дети, выросшие в семьях, в которых кризис привел к распаду 

семьи,  очень часто не могут в дальнейшей сформировать правильную модель 

собственной семьи. Образуется «порочный круг», в который уже втянуты их 

собственные дети.   

        Данная Программа очень важна, в первую очередь,  для укрепления 

семейных связей, ответственности родителей за судьбу ребенка. 

Внедрение Программы не предполагает дополнительных затрат и на 

начальном этапе  включает в себя составляющие, которые используются 

специалистами учреждений при проведении индивидуальной работы с семьями. 

Программа, безусловно, является инновационной, а также обладает всеми 

качествами, благодаря которым смело, может быть отнесена к категории  

ресурсосберегающей, поскольку, в ходе сотрудничества семей,  включенность 

специалистов учреждения уменьшается по мере достижения положительного 

результата в работе с семьей. 

Программа является общедоступной в применении и рассчитана на 

применение в любом учреждении социальной защиты, в котором проводится 

работа с семьей, находящейся в кризисе,  не зависимо от уровня дохода,  а также 

категории семьи. 

 Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что реализуя 

Программу «Семья-дублёр», происходит перераспределение усилий специалистов 

в работе, связанной с кураторством и опосредованным включением в процесс 

сопровождения.  

Передавая основные функции сопровождения семей  от специалистов к 

равноправным партнёрам,  включаются мощнейшие рычаги взаимодействия 

семей, при минимальных затратах ресурсов учреждения, как трудовых, так и 

финансовых. 

В результате такой деятельности мы получаем: 

- стабилизацию семейных отношений в семьях; 

- развитие собственного потенциала семьи; 

- высвобождение кадровых ресурсов; 

- экономию бюджетных средств. 

 

ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

- социальные: 

 низкое материальное положение семей; 

 жилищно-бытовая неустроенность (неудовлетворительное санитарно-

гигиеническое состояние квартир, аварийное состояние жилья, отсутствие 

отдельного жилья  и т.д.) 

 задолженности по оплате коммунальных платежей, электроэнергии 

и.т.д.; 
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 отсутствие необходимых документов (паспорта, страхового 

свидетельства, медицинских полисов, свидетельств о рождении детей, документа 

об образовании и т.д.). 

 

- психологические: 

 несформированность у родителей собственной модели построения 

семьи; 

 искаженное представление о себе и значимых межличностных 

взаимоотношениях; 

 перенос негативного опыта родительских семейных отношений на себя; 

 неготовность самостоятельно решать трудные жизненные задачи; 

 трудности в управлении и планировании своей жизнью; 

 неразвитость социальных контактов; 

 педагогическая несостоятельность родителей; 

 недостаток родительской заботы. 

 

- медицинские: 

 наличие инвалидности у матери или ребенка; 

 наличие диспансерного учета; 

 ослабленное здоровье. 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ПРОГРАММНОГО  

СПОСОБА  ЕЁ  РЕШЕНИЯ 

 

 Программа направлена на преодоление ряда основных проблем, присущих 

всем кризисным семьям: 

     отсутствие собственных ресурсов для решения проблем; 

     пассивность семьи;  

     низкий  воспитательный и образовательный уровень семьи;  

    отсутствие мотивации на какую-либо самостоятельную деятельность, в 

том числе,  и на самообеспечение потребностей семьи; 

    отсутствие навыков ведения домашнего хозяйства.  

Оказание помощи должно заключаться не только в формировании 

потребительского отношения в цепочке «государство – семья», когда 

нуждающаяся семья выступает лишь получателем определенного рода услуг и 

помощи (материальной, бытовой, медицинской и психологической), но может 

быть направлена на формирование обратной значимой связи «семья – 

государство».  

Конечным результатом данной работы должно стать функционирование 

семей без участия социальных служб - партнёрство «семья-семья», что будет 

способствовать как повышению собственного потенциала семьи, так и 

формированию положительного опыта у других семей. 
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      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы  -  оказание кризисной семье содействия в построении 

модели правильного функционирования и выработке собственной концепции 

самостоятельного посткризисного существования через восстановление и 

расширение социальных связей.  

Задачи: 

-  проведение разъяснительной и информационной работы среди семей, 

имеющих положительный опыт родительства. И как следствие -  увеличение 

количества семей, готовых стать дублерами для кризисных семей; 

- подбор семей по критериям взаимодействия, проведение диагностики 

семей, готовых стать дублерами и кризисных семей, готовых принять участие в 

Проекте;  

-  формирование банка данных семей-дублёров; 

- снижения  риска  непринятия и  выхода из программы кризисных семей, без 

ее реализации через проведение совместных ознакомительных семинаров; 

 - мобилизация потенциала кризисных семей, с обязательным активным 

привлечением кризисных семей к подготовке, участию и проведению  

мероприятий; 

- расширение потенциала семей через организацию клубной работы: 

проведение тематических встреч, бесед, диспутов, праздников, конкурсов, 

кружковой и студийной работы. 

 

 

АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Программа направлена на работу с находящимися в кризисе семьями с 

детьми.  

Данные семьи могут относиться к любой категории семей и иметь различный 

уровень материального обеспечения, различные базовые проблемы, приведшие к 

состоянию кризиса в каждой конкретной семье. 

 

ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Проведение совместных ознакомительных семинаров для снижения  риска 

не принятия и  выхода из Программы без  реализации. 

2. После вывода семьи из кризиса, проведение мероприятий по подготовке и 

переводу её в категорию «дублёра», с целью оказания помощи другим 

нуждающимся семьям, что дает возможность специалистам осуществлять 

удаленный контроль за выведенной из кризиса семьи. 

3. Привлечение семей - дублёров, к организации и проведению совместных 

досуговых мероприятий, направленных на активизацию потенциала кризисных 

семей, с привлечением социально-активного партнерства.   
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4.  Организация совместных семейных семинаров,  направленных на 

передачу житейского опыта семьями-дублерами подшефным семьям. 

5. Выпуск буклетов, иной информации, освещающей результаты Программы. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  В   

РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

1.   Проведение индивидуальной работы: 

- социальное сопровождение (первоначальный этап); 

- работа  по психологической поддержке семьи в период преодоления 

кризисной ситуации,  с целью развития собственного потенциала семьи; 

-  оказание содействия в получении, или оказание правовой помощи, 

направленной на защиту имущественных и неимущественных прав. 

 

2.      Организация и проведение клубной работы,  с целью общения и 

обмена опытом между семьями партнерами: 

-  консультации врачей-специалистов по интересующим вопросам, с целью 

получения необходимых медицинских знаний, для сохранения собственного 

здоровья и здоровья детей и выявления ранних патологий организма; 

- групповые психологические тренинги, с целью познания многообразного 

мира психологии детей и взрослых; 

- работа творческих мастерских и кружков, с целью развития у матерей и 

детей творческих способностей и любви к труду; 

- совместные занятия родителей и ребенка в рамках групп кратковременного 

пребывания, с целью обучения родителей правильному функционированию с 

детьми в части развития; 

- организация культурно-массовых мероприятий (проведение игр, конкурсов, 

соревнований, выездных экскурсий и праздничных мероприятий),  с целью 

организации досуга родителей, их детей и развития чувства заинтересованности в 

окружающем мире; 

- организация работы групп для родителей направленных на  поиск 

внутренних ресурсов для того, чтобы быть грамотным родителем, а также 

правильно вести домашнее хозяйство, в том числе обучение ведению семейного 

бюджета и этике деловых отношений; 

- формирование и развитие нравственных и духовных ценностей. 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ,  

ВИЧ/СПИД и других инфекционных заболеваний.  

Все группы ведутся  подготовленными специалистами  (психологами, 

педагогами, врачами, юристами). 

 

3.   Поддержка и продвижение инициатив помощи «родитель-родителю», в 

частности экономической помощи: обмен вещами, предметами интерьера, и т.д.. 
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В последующем, при наличии заинтересованных семей – шефов, 

возможность организации совместных мини-проектов, которые позволят семьям, 

вышедшим из кризиса реализовывать малозатратные бизнес-проекты, 

обеспечивающие основные потребности семей с детьми. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ  ЕЁ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Положительные результаты по выводу семьи из кризиса планируется достичь 

благодаря комплексной работе, проводимой специалистами совместно с семьями - 

дублерами:  

 

1. Преодоление кризиса. 

2. Снижение количества семей, отнесенных к категории «кризисная 

семья». 

3. Увеличение роли внешнего окружения в жизни семьи. 

Данная  Программа  зарекомендовала себя с положительной стороны, так 

как, работая с кризисной семьёй,  семья-дублёр передает личный накопленный 

опыт по преодолению сложных ситуаций, которые возникают в каждой семье, 

особенно это касается молодых семей.  

Программа имеет ряд преимуществ, поскольку включение в работу с 

кризисной семьёй семьи состоявшейся, сумевшей преодолеть проблемы и 

трудности смягчает ситуацию депривации. Семья-дублёр, с одной стороны, 

становится, своего рода, посредником между социальными службами и кризисной 

семьёй.  С другой, включение её в работу, расширяет социальное окружение 

семьи, и что наиболее важно, окружение с положительным родительским опытом. 

Эффект достигается благодаря тому, что взаимодействие происходит между 

семьями у которых есть проблемы (подшефными семьями), и семьями, у которых 

есть личный  опыт решения этих проблем (дублёрами). Что позволяет создать  

стойкую положительную динамику, основываясь на личном опыте.  

У  кризисной семьи появляется вера в собственные силы и возможность 

преодоления проблем, а также активизация внутренних ресурсов.   

Взаимодействие на длительной основе создает у кризисной семьи чувство 

защищенности и нужности. У родителей, имеющих проблемы, но не имеющих 

наставников в жизни, создается некая модель общей большой семьи, что 

позволяет выстраивать дружеские и товарищеские связи и вырабатывать общую 

концепцию «Все помогают всем».  

Преодоление сложных и несложных, внезапно возникающих проблем, 

посредством доброго совета или выбором нужного направления в развитии семьи, 

позволяет избежать усугубления кризисной ситуации. 

За период 2017-2018г.г. в Программе приняли участие 13 семей, 5 из которых 

переведены из кризисных семей в семьи – дублёры.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

 

 формирование устойчивых позитивных отношений в семье; 

 предотвращение  помещения детей в сиротские учреждения; 

 формирование способности у семьи к самоопределению и 

самообеспечению. 

 

Для эффективной реализации Программы также важно межведомственное 

взаимодействие с учреждениями: Центром занятости, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, центров психолого-педагогического 

сопровождения,  других общественных и государственных организаций. 

   

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Обеспечение Программы предполагает задействование следующих 

ресурсов:  

-  финансовые: финансовое обеспечение Программы предполагает 

использование бюджетных средств. 

- материально-технические:  помещения для проведения индивидуальных и 

групповых мероприятий, клубной работы, оргтехника,  канцелярские 

принадлежности; 

-  информационные:  информационные и тематические  буклеты,  сайт 

организации,  социальные сети,  информационные стенды,  СМИ; 

- кадровые: специалист по работе с семьёй, специалист по социальной 

работе,  психолог, юрист.  

2. Организация обладает необходимым методическим материалом, 

технически оснащена.  

Имеется положительный опыт по реализации данной Программы. 

Компетентность специалистов, ведущих работу в рамках Программы 

соответствует требованиям профессиональных стандартов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется на постоянной основе. Информация о мероприятиях 

отражается в планах работы и отчетах специалистов, в том числе фото и видео 

отчеты.  

Анонсы и информация о проведённых мероприятиях транслируется в сети-

интернет (официальный сайт Учреждения, социальные сети, электронные 

районные газеты). 

Издание печатной продукции, с трансляцией опыта. Тематические буклеты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Повышение  профессионального уровня специалистов, работающих в 

рамках Программы. 

2. Увеличение количества  активных помощников – семей - дублёров.  

3.  Активное взаимодействие с  благотворителями и НКО, с целью 

создания дополнительных ресурсов для развития Программы.   

4. Обобщение и трансляция  накопленного опыта работы. Подготовка и 

проведение  итогового отчетного семинара в декабре 2018г. для учреждений Юго-

Западного административного округа. 

5. Включение Программы в программную деятельность организаций 

поддержки семьи и детства в 2019году ДТСЗН г. Москвы, с целью 

распространения и внедрения практики работы  с кризисными семьями.  

 

 

Приложение 1 

ФОТООЧЁТ 

 

1. Индивидуальная работа специалистов с родителями. 
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2. Работа в мини-группах для родителей и родителей с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Встречи с интересными людьми и специалистами: врачами, 

юристами, нотариусами;  с представителями  духовенства 
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4. Клубная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Совместный досуг: праздники, мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Партнерство семей. 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ-ДУБЛЁР»  

НА 2017 ГОД 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Период 

реализации  

2017 год  

Ожидаемые итоги 

1.  Подбор семей – участников 

Программы:    

- проведение диагностики;  

- предварительное планирование  

сотрудничества  специалистом-

куратором; 

- организация и проведение 

установочных (ознакомительных)  

встреч; 

- проведение  плановых сетевых 

встреч 

Апрель – май 

2017 

В последующем 

постоянно в 

процессе работы  

  Формирование  банка данных 

2.  Информационные встречи 

(собрания) с семьями с целью 

информирования их о начале 

реализации Программы 

Июнь 2017 Привлечение  семей - 

потенциальных участников к 

участию в Программе 

3.  Разработка и выпуск 

информационного буклета о 

программе «Семья-дублёр» 

Июнь  2017 Привлечение  населения к 

участию в Программе 

4.  Разработка и выпуск тематических Июль-август   Информирование населения о 
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буклетов 2017 вопросах, связанных с 

воспитанием детей 

5.  Организация и проведение   

обучающих тренингов для семей - 

дублёров «Чем я могу помочь? 

Основные подходы в работе с 

кризисной семьей» 

Сентябрь 2017 Повышение уровня знаний 

семей-дублёров, в том числе об 

основных правилах 

взаимодействия с кризисной 

семьей, выработка единой 

концепции в данной работе 

 

6.  Организация и проведение   

клубной работы для кризисных 

семей  

Сентябрь-декабрь 

 2017 

(не реже 2 раз в 

месяц) 

Налаживание взаимоотношений 

между участниками 

Программы, обучение навыкам 

общения в социуме, 

формирование навыков  

взаимопомощи по средствам 

сближения на встречах в клубах 

 

7.  Организация и проведение 

совместной работы по 

формированию правильной 

модели взаимодействия 

«родитель-ребенок», в рамках  

групп кратковременного 

пребывания   

Сентябрь-декабрь 

 2017 

(не реже 2 раз 

 в  месяц) 

Формирование правильной 

модели взаимодействия 

родителей и детей.   

 

 

8.  Конкурс рисунков для детей, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь 2017 Развитие творческого 

потенциала у детей  

9.  Организация встреч  с 

представителями РПЦ, с 

проведением духовной беседы 

«Рождественское чудо», для семей 

с детьми из кризисных семей и 

семей-дублёров 

Декабрь 

2017 

  

Популяризация духовно-

нравственных принципов 

воспитания детей в кризисных 

семьях 

 

10.  Проведение в рамках ГКП мастер-

класса по изготовлению 

новогодней игрушки из 

подручных материалов для детей 

из кризисных семей и семей-

дублёров 

Декабрь 2017 Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, развитие у  родителей 

основ организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

11.  Организация и проведение 

мероприятий и праздников 

семейного новогоднего праздника 

«Новый год – праздник для всех» 

для детей из кризисных семей и 

семей-дублёров 

Декабрь 2017 Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, развитие у  родителей 

основ организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

12.  Проведение встреч с 

приглашением врачей: 

педиатров, гинекологов, 

терапевтов, наркологов;  

 а также иных специалистов: 

Октябрь; 

Декабрь 

2017г. 

  

Получение родителями 

необходимых медицинских 

знаний, для сохранения 

собственного здоровья и 

здоровья детей, а также  
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представителей ОСЗН, отделения  

труда и занятости населения, 

юристов, нотариусов и т.д. 

выявления ранних патологий 

организма, а также знаний, в 

различных сферах жизни, с 

целью обеспечения 

нормального 

функционирования семьи 

 

13.  Организация работы тематических 

мини групп для родителей 

Сентябрь-декабрь 

2017г. 

(не реже 1 раза  

в  месяц) 

   

Формирование знаний  у 

кризисных родителей навыков: 

грамотного  родительства, 

ведения домашнего хозяйства, 

ведения семейного бюджета и 

этике деловых отношений 

 
Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ-ДУБЛЁР»  

НА 2018 ГОД 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Период 

реализации  

 

Ожидаемые итоги 

1.  Подбор семей – участников 

Программы:    

- проведение диагностики;  

- предварительное планирование  

сотрудничества  специалистом-

куратором; 

- организация и проведение 

установочных (ознакомительных)  

встреч; 

- проведение  плановых сетевых 

встреч 

Постоянно  в 

процессе работы  

  Формирование  банка данных 

2.  Информационные встречи 

(собрания) с семьями с целью 

информирования их о реализации 

Программы 

Постоянно в 

процессе работы 

Привлечение  семей - 

потенциальных участников к 

участию в Программе 

3.  Разработка и выпуск 

информационного буклета о ходе 

реализации Программы «Семья-

дублёр» 

Не реже  

1 раза в год 

Привлечение  населения к 

участию в Программе 

4.  Организация работы клуба 

«Дублёр», для участников 

Программы - семей - дублёров  

Январь - декабрь 

 2018 

(не реже 1 раза  

в месяц) 

Повышение уровня знаний 

семей-дублёров, в том числе об 

основных правилах 

взаимодействия с кризисной 

семьей, выработка единой 

концепции в данной работе 

5.  Организация и проведение   

клубной работы для кризисных 

семей  

Январь - декабрь 

 2018 

(не реже 1 раз    

Налаживание взаимоотношений 

между участниками 

Программы, обучение навыкам 
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в месяц) общения в социуме, 

формирование навыков  

взаимопомощи по средствам 

сближения на встречах в клубах 

6.  Организация и проведение 

совместной работы по 

формированию правильной 

модели взаимодействия 

«родитель-ребенок», в рамках 

групп кратковременного 

пребывания (далее – ГКП) 

Январь-декабрь 

 2018 

(не реже 2 раз 

 в  месяц) 

Формирование правильной 

модели взаимодействия 

родителей и детей 

 

 

7.  Организация встреч  с 

представителями РПЦ, с 

проведением духовных бесед: 

- «Великий пост»; 

- «Светлый праздник – Пасха»; 

- «Как провести  Рождественский 

 пост, Рождество и святки», для 

семей с детьми из кризисных 

семей и семей-дублёров 

Февраль; 

Апрель; 

Декабрь 

2018 

Популяризация духовно-

нравственных принципов 

воспитания детей в кризисных 

семьях  

 

8.  Организация праздничной 

концертной программы для пап 

«Защитники  отчизны», с участием 

детей из кризисных семей и семей-

дублёров 

Февраль  

2018 

Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, развитие у  родителей 

основ организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

9.  Организация праздничной 

концертной программы для 

женщин «Ода прекрасной 

женщине!», с вручением подарков 

и с участием детей из кризисных 

семей и семей-дублёров 

Март 

 2018 

Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, развитие у  родителей 

основ организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

10.  Организация патриотического 

мероприятия «Этот день 

Победы!», для детей из кризисных 

семей и семейных волонтеров 

Май  

2018 

 

Привитие детям чувства 

патриотизма, по средствам   

участия в совместных с 

родителями мероприятиях, 

укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга 

 

11.  Участие в мероприятии, 

приуроченному к празднованию 

международного дня семьи 

Май  

2018 

Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, развитие у  родителей 

основ организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

12.  Проведение семейного праздника Июль  Укрепление детско-
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посвящённого Дню семьи, любви 

и верности 

2018 родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, развитие у родителей 

основ организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

 

13.  Организация интерактивного 

познавательного мероприятия  

«Мой любимый город», с 

участием детей из кризисных 

семей и семей-дублёров 

Сентябрь  

2018 

Расширение кругозора детей, 

воспитывающихся в кризисных 

семьях 

 

 

14.  Разработка и выпуск тематических 

буклетов 

Ноябрь 

2018 

Информирование населения о 

вопросах, связанных с 

воспитанием детей 

15.  Изготовление семейных коллажей, 

ко Дню матери силами 

партнерских  пар 

Ноябрь  

2018 

Развитие творческого 

потенциала, а также 

возможности работы в команде 

«родитель – ребенок» 

16.  Проведение в рамках ГКП  мастер 

- класса по изготовлению 

новогодней игрушки из 

подручных материалов для детей 

из кризисных семей и семей-

дублёров 

Декабрь  

2018 

Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, обучение родителей 

основам организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

 

17.  Акция «Новогоднее чудо!» 

поздравление детей из кризисных 

семей родителями семей дублеров 

и поздравление детей из семей 

дублеров кризисными родителями  

Декабрь  

2018 

Укрепление детско-

родительских отношений, 

организация совместного 

досуга, обучение родителей 

основам организации занятости 

детей интересными формами 

досуга 

18.  Проведение встреч с 

приглашением врачей: 

педиатров, гинекологов, 

терапевтов, наркологов. 

Январь; 

Апрель; 

Июнь; 

Сентябрь  

2018г. 

Получение родителями 

необходимых медицинских 

знаний, для сохранения 

собственного здоровья и 

здоровья детей, а также и 

выявления ранних патологий 

организма 

 

19.  Проведение встреч с 

приглашением различных 

специалистов: представителей 

ОСЗН, отделения  труда и 

занятости населения, юристов, 

нотариусов и т.д. 

Февраль; 

Май; 

Июль; 

Ноябрь  

2018г. 

Получение родителями 

необходимых знаний, в 

различных сферах жизни, с 

целью обеспечения 

нормального 

функционирования семьи 

20.  Организация работы тематических 

мини групп для родителей 

Январь-декабрь  

2018г. 

Формирование знаний  у 

кризисных родителей навыков: 

грамотного  родительства, 



17 
 

 

ведения домашнего хозяйства, 

ведения семейного бюджета и 

этике деловых отношений 

 

 
Приложение 4 
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Приложение 5 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАНДИДАТОВ В СЕМЬИ-ДУБЛЁРЫ 
 

1.1. Кто в вашей семье принимает решения по основным вопросам: 

а) исключительно жена 

б) исключительно муж 

в) все решения принимаются совместно 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

1.2. Ведением домашнего хозяйства в вашей семье занимается: 

а) только жена (муж) 

б) оба родителя 

в) у детей тоже есть свои обязанности 

г) иное (_________________________________________________________________) 

 

1.3. Какой из способов распределения семейного бюджета на Ваш взгляд наиболее 

эффективный: 

а) каждый из супругов распоряжается собственными средствами самостоятельно 

б) ведение совместного семейного бюджета 

в) часть денег идет в семейный бюджет, а часть каждый из супругов оставляет и расходует 

на свое усмотрение 

г) иное (__________________________________________________________________) 

 

1.4. Распределением семейного бюджета в вашей семье занимается: 

а) исключительно жена 

б) исключительно муж 

в) совместно оба родителя 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

2.1. Если бы у Вас выдалось свободное время, как бы Вы предпочли его провести: 

а) дома с семьей 

б) в компании друзей 

в) вдвоем с супругом (-ой) 

г) иное (_________________________________________________________________) 

 

2.2. Какое из предложенных занятий Вам приятнее: 

а) занятия спортом 

б) чтение книг, журналов и т.д. 

в) совместные игры с детьми 

г) иное (_____________________________________________________________________) 
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2.3. Любите ли Вы читать: 

а) да, читаю много и с удовольствием 

б) да, но не хватает времени 

в) нет, читаю только с детьми 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

2.4. Какой отдых Вы предпочли бы: 

а) с семьей на даче (в деревне) 

б) на море 

в) с хорошо организованной экскурсионной программой 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

2.5. Куда бы охотнее отправились всей семьей: 

а) в кино, театр, цирк и т.д. 

б) в музей, на выставку 

в) на прогулку в парк, лес 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

2.6. Если бы у Вас было больше свободного времени, охотнее всего Вы использовали бы 

его: 

а) для общения с друзьями 

б) для отдыха и развлечений с семьей 

в) для своих любимых дел и самообразования 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

2.7. Как бы вы предпочли провести субботний вечер с семьей: 

а) дома с семьей за совместным занятием (просмотр фильма, игра и т.д.) 

б) в компании друзей и их детей 

в) на прогулку (парк, кино, развлекательные центры и т.д.) 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

3.1. Кому в вашей семье отводится главная роль в воспитании детей: 

а) исключительно жене 

б) исключительно мужу 

в) совместно оба супруга 

г) иное (___________________________________________________________________) 
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3.2. Как в вашей семье предпочитают отмечать день рождения детей: 

а) тихий семейный ужин 

б) праздник организованный самостоятельно 

в) совместный поход с детьми в кино, кафе и т.д. 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

3.3. По вашему мнению: 

а) дети не должны становится участниками в ссоре (конфликте) между родителями 

б) дети имеют права высказать свое мнение при решении спора (конфликта) между 

родителями 

в) необходимо уметь сгладить все острые углы, дабы избежать ссоры (конфликта) в семье 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

3.4. Посещают ли ваши дети кружки, секции: 

а) да, посещают с удовольствием 

б) нет, не имеют такого желания 

в) нет, развитием детей занимаемся самостоятельно 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

3.5. Есть у вас домашние животные: 

а) да есть 

б) нет, и не хотим заводить 

в) нет, но не против завести 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

4.1 В общении с новыми людьми для Вас наиболее важно: 

а) приятное, веселое времяпрепровождение 

б) общность интересов 

в) возможность получения новых знаний 

г) иное (___________________________________________________________________) 

 

4.2. По вашему мнению, друзья должны быть: 

а) отзывчивыми и помогать, когда для этого предоставляется возможность 

б) верными и преданными 

в) умными и интересными людьми 

г) иное (___________________________________________________________________) 
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Приложение 6 

 

МЕТОДИКИ ОТБОРА СЕМЕЙ-ДУБЛЁРОВ 

 

Цель: выявление ценностных и мотивационных установок родителей в 

семье, кандидате на роль дублёра. 

 

1. Тест-опросник родительского отношения 

А.Я.Варга, В.В.Столин 

 
Тест-опросник родительского отношения (ОРО), авторы А.Я.Варга, В.В.Столин, 

представляет собой методику для диагностики родительского отношения у матерей, отцов, 

опекунов и т.д., обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и 

общения с ними. Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 

особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Результаты опросника выражаются в пяти шкалах: принятие-отвержение, социальная 

желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции между родителем и 

ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам ребенка. В тесте-опроснике 61 

вопроса, на которые следует отвечать согласием или несогласием. Методика предназначена для 

родителей детей 3-10 лет. Тест-опросник родительского отношения А.Я.Варга, В.В.Столин. 

Методика ОРО: Инструкция. Отвечая на вопросы методики, выразите свое согласие или 

несогласие с ними с помощью оценок «Да» или «Нет».  

Вопросы теста. 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.  

3. Я уважаю своего ребенка.  

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.  

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, 

если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.  

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.  

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.  

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего 

не стоят.  

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.  

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как "губка".  

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.  
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19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный 

человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке.  

22. К моему ребенку "липнет" все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось.  

25. Я жалею своего ребенка. 

26.  Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и 

по поведению, и по суждениям. 

27.  Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.  

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким.  

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.  

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в 

жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от 

него.  

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.  

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.  

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.  

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.  

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.  

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство.  

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.  

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.  

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня.  

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

49. Я не доверяю своему ребенку.  

50. За строгое воспитание дети благодарят потом.  

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.  

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

53. Я разделяю интересы своего ребенка.  

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, 

то обязательно не так.  

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  
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57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.  

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

60. Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.  

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 

 Обработка. За каждый ответ «да» тестируемый получает 1 балл, а за каждый ответ «нет» 

— 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости указанных типов 

отношений, а низкие баллы — о том, что они сравнительно слабо развиты. Ключ. 

Источник: http://psycabi.net/testy/646-test-oprosnik-rodi 

 

2. Методика Рокича Ценностные ориентации. 
(Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных ориентаций М. Рокича.   

 

Опросник ценности по Рокичу) позволяет исследовать направленность личности и 

определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие 

мира, ключевые мотивы поступков, основу "философии жизни".  

Теория Рокича. М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого 

убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. Природа 

человеческих ценностей по Рокичу: общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 

сравнительно не велико, все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной 

степени, ценности организованы в системы, истоки человеческих ценностей прослеживаются в 

культуре, обществе и его институтах и личности. влияние ценностей прослеживается 

практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения. М. Рокич различает два 

класса ценностей — терминальные и инструментальные.  

Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в том, что какая-то конечная 

цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем 

мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ действий (например, 

честность, рационализм) является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в 

любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей 

производит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств. 

Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / Исследование ценностных 

ориентаций М. Рокича. / Опросник ценности по Рокичу):  

Инструкция: Вам будет предложен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша 

задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 

руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая 

для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по 

значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми 

оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 

место. Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию. Тестовый материал для исследования ценностей Рокича.  

 

Список А (терминальные ценности):  

1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);   

2) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом);  

3) здоровье (физическое и психическое);  

4) интересная работа;  

5) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);   

http://psycabi.net/testy/646-test-oprosnik-rodi
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6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);   

7) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

8) наличие хороших и верных друзей; 

9) общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

10) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие);  

11) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей);  

12) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);   

13) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей);  

14) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);   

15) счастливая семейная жизнь;   

16) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа,  человечества в целом);  

17) творчество (возможность творческой деятельности);   

18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений).  

 

Список Б (инструментальные ценности):   

1) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

2) воспитанность (хорошие манеры);  

3) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);   

4) жизнерадостность (чувство юмора);  

5) исполнительность (дисциплинированность);   

6) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);   

7) непримиримость к недостаткам в себе и других;  

8) образованность (широта знаний, высокая общая культура);   

9) ответственность (чувство долга, умение держать слово);   

10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения);   

11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   

12) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;   

13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения);   

15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки);  

16) честность (правдивость, искренность);   

17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

18) чуткость (заботливость).   

Ключ, обработка результатов, интерпретация. Анализируя иерархию ценностей, следует 

обратить внимание на их группировку в содержательные блоки по разным основаниям. Так, 

например, выделяются конкретные и абстрактные ценности, ценности профессиональной 

самореализации и личной жизни и т. д. Инструментальные ценности могут группироваться в 

этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и 

конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности 

принятия других и т. д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования 

системы ценностных ориентаций. Необходимо уловить индивидуальную закономерность. Если 

не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность у 

личности системы ценностей или даже неискренность ответов.   
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Исследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое тестирование.   

Достоинствами методики являются универсальность, удобство и экономичность в проведении 

обследования и обработке результатов, гибкость — возможность варьировать как стимульный 

материал (списки ценностей), так и инструкции.  

Существенными ее недостатками являются влияние социальной желательности, 

возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном случае играют мотивация 

диагностики, добровольный характер тестирования.  

Методику не рекомендуется применять в целях отбора и экспертизы.  Для преодоления 

указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему ценностных ориентаций 

возможны изменения инструкции, которые дают дополнительную диагностическую 

информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после основной серии 

можно повторно проранжировать карточки, отвечая на следующие вопросы.   

1. В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные ценности в вашей 

жизни?   

2. Как бы вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечтали?  

3. Как на ваш взгляд это сделал бы человек, совершенный во всех отношениях?   

4. Как сделали бы это, по вашему мнению, большинство людей?   

5. Как это сделали бы вы 5 или 10 лет назад?   

6. ...через 5 или 10 лет?   

7. Как ранжировали бы карточки близкие вам люди?  
 

 

3. Шкала субъективного благополучия  
  

Шкала субъективного благополучия представляет собой скрининговый 

психодиагностический инструмент для измерения эмоционального компонентасубъективного 

благополучия (СБ) или эмоционального комфорта (ЭК). Определение субъективного 

благополучия включает три критериальных признака. 

Благополучие определяется по внешним критериям, таким как добродетельная, 

«правильная» жизнь. Такие определения получили название нормативных. В соответствии с 

ними человек ощущает благополучие, если он обладает некоторыми социально желательными 

качествами; критерием благополучия является система ценностей, принятая в данной культуре. 

Определение субъективного благополучия сводится к понятию удовлетворенности 

жизнью и связывается со стандартами респондента в отношении того, что является хорошей 

жизнью. 

Третье значение понятия субъективного благополучия тесно связано с обыденным 

пониманием счастья как превосходства положительных эмоций над отрицательными. Это 

определение подчеркивает приятные эмоциональные переживания, которые либо объективно 

преобладают в жизни человека, либо человек субъективно склонен к ним. 

Инструкция к тесту 

Укажите, пожалуйста, в какой мере в согласны или не согласны с приведенными ниже 

высказываниями, используя для этого следующую шкалу: 

 1 – полностью согласен; 

 2 – согласен; 

 3 – более или менее согласен; 

 4 – затрудняюсь ответить; 

 5 – более или менее не согласен; 

 6 – не согласен; 

 7 – полностью не согласен. 
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Тестовый материал 

1. В последнее время я был в хорошем настроении. 

2. Моя работа давит на меня. 

3. Если у меня есть проблемы, я могу обратиться к кому-нибудь. 

4. В последнее время я хорошо сплю. 

5. Я редко скучаю в процессе своей повседневной деятельности. 

6. Я часто чувствую себя одиноким. 

7. Я чувствую себя здоровым и бодрым. 

8. Я испытываю большое удовольствие, находясь вместе с семьей или друзьями. 

9. Иногда я становлюсь беспокойным по неизвестной причине. 

10. Утром мне трудно вставать и работать. 

11. Я смотрю в будущее с оптимизмом. 

12. Я охотно меньше просил бы других о чем-либо. 

13. Мне нравится моя повседневная деятельность. 

14. В последнее время я чрезмерно реагирую на незначительные препятствия и 

неудачи. 

15. В последнее время я чувствую себя в прекрасной форме. 

16. Я все больше ощущаю потребность в уединении. 

17. В последнее время я был очень рассеян. 

Ключ к тесту 

«Прямые» пункты (номер выбранного ответа прямо соответствует получаемому баллу) – 

№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15. 

 

Оценивание «прямых» пунктов 

Номер ответа испытуемого на пункт 1 2 3 4 5 6 7 

Присваиваемый номеру балл 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Оценивание «обратных» пунктов 

Номер ответа испытуемого на пункт 1 2 3 4 5 6 7 

Присваиваемый номеру балл 7 6 5 4 3 2 1 

 

 «Обратные» пункты (приписывание баллов номерам ответов носит обратный характер) – 

№ 2, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17. 

Итоговый балл испытуемого по тесту равен сумме баллов по «прямым» и «обратным» пунктам. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Шкала состоит из 17 пунктов, содержание которых связано с эмоциональным 

состоянием, социальным положением и некоторыми физическими симптомами. В 

соответствии с содержанием пункты делятся на шесть кластеров: 

1. Напряженность и чувствительность (2, 12, 16). 

2. Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику (9, 14, 17). 

3. Изменения настроения (1, 11). 

4. Значимость социального окружения (3, 6, 8). 

5. Самооценка здоровья (7, 15). 

6. Степень удовлетворенности повседневной деятельностью (5, 10, 13). 
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Средний балл по тесту, переведенный в стандартную оценку по шкале стенов (среднее 

значение – 5,5, стандартное отклонение – 2), является основанием для интерпретации 

результатов теста. 

 

Таблица перевода «сырых» баллов в стандартные оценки 

«Сырой» балл Стены «Сырой» балл Стены «Сырой» балл Стены 

25 1 52 4 77 7 

26 1 53 4 78 8 

27 1 54 4 79 8 

28 1 55 4 80 8 

29 1 56 5 81 8 

30 1 57 5 82 8 

31 1 58 5 83 8 

32 1 59 5 84 8 

33 1 60 5 85 8 

34 2 61 5 86 9 

35 2 62 5 87 9 

36 2 63 6 88 9 

37 2 64 6 89 9 

38 2 65 6 90 9 

39 2 66 6 91 9 

40 2 67 6 92 9 

41 3 68 6 93 10 

44 3 69 6 94 10 

45 3 70 6 95 10 

46 3 71 7 96 10 

47 3 72 7 97 10 

48 3 73 7 98 10 

49 4 74 7 99 10 

50 4 75 7 100 10 

51 4 76 7 
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4. Опросник родительских установок PARY 

 

Методика PARY предназначена для изучения отношения родителей (прежде всего 

матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли).      

В методике выделены 23 параметра, касающиеся разных сторон отношения родителей к 

ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают отношение родителей к семейным 

ролям, а 15 касаются родительско-детских отношений. Эти 15 признаков делятся на три 

подгруппы: 

1. оптимальный эмоциональный контакт; 

2. излишняя эмоциональная дистанция с ребенком; 

3. излишняя концентрация на ребенке. 

Шкалы опросника. Отношение к семейным ролям 

Отношение описываются с помощью 8 параметров-шкал (их номера по опросному листу: 

3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23): 

- ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами исключительно о семье 

(3); 

- ощущение самопожертвования в роли матери (5); 

- семейные конфликты (7); 

- сверхавторитет родителей (11); 

- неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13); 

- «безучастность» мужа, его невключенность в дела семьи (17); 

- доминирование семьи (19); 

- зависимость и несамостоятельность матери (23). 

Отношение родителей к ребенку 

1. Оптимальный эмоциональный контакт состоит из 4 параметров (их номера по 

опросному листу: 1, 14, 15, 21):  

- побуждение словесных проявлений, вербализаций (1); 

- партнерские отношения (14); 

- развитие активности ребенка (15); 

- уравнительные отношения между родителем и ребенком (21). 

2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком состоит из 3 параметров (их 

номера по опросному листу: 8, 9, 16):  

- раздражительность и вспыльчивость (8); 

- суровость, излишняя строгость (9); 

- уклонение от контакта с ребенком (16). 

3. Излишняя концентрация на ребенке, описываются 8 параметров (их номера по 

опросному листу: 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22):  

- чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2); 

- преодоление сопротивления, подавление воли (4); 

- создание безопасности, опасение обидеть (6); 

- исключение внесемейных влияний (10); 

- подавление агрессивности (12); 

- подавление сексуальности (18); 

- чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20); 

- стремление ускорить развитие ребенка (22). 
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Инструкция 

Перед Вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители думают о воспитании 

детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, так как каждый прав по отношению к 

собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно и правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако это не так. Есть вопросы 

сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить возможные, даже небольшие 

различия во взглядах на воспитание детей. 

На заполнение опросника потребуется примерно 20 мин. Не обдумывайте ответ долго, 

отвечайте быстро, старайтесь дать первый ответ, который придет Вам в голову. 

Рядом с каждым положением помещены буквы А а б Б, их нужно выбрать в зависимости 

от своей убежденности в правильности данного положения: 

А — если с данным положением согласны полностью;  

а — если с данным положением скорее согласны, чем не согласны;  

б — если с данным положением скорее не согласны, чем согласны;  

Б — если с данным положением полностью не согласны. 

О себе сообщите: 

1) Возраст_ 

2) Пол_ 

3) Образование_ 

4) Профессия_ 

5) Количество и возраст детей_ 

 

Текст опросника 

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не соглашаться со 

взглядами родителей 
А а б Б 

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких трудностей и обид А а б Б 

3. Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни А а б Б 

4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить их бояться 

взрослых 
А а б Б 

5. Дети должны отдавать отчет в том, что родители делают для них очень много А а б Б 

6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать во время мытья, чтобы он не 

упал 
А а б Б 

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть недоразумений, не 

знают жизни 
А а б Б 

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое воспитание А а б Б 

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного истощения А а б Б 

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды его 

родителей 
А а б Б 

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе А а б Б 

12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств А а б Б 

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, чувство, что ей нелегко 

освободиться от своих обязанностей 
А а б Б 

14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот А а б Б 

15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, и поэтому ему нельзя 

разрешать терять ценное время 
А а б Б 

16. Если один раз примириться с тем, что ребенок съябедничал, он будет это делать А а б Б 
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постоянно 

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери лучше бы справлялись с 

детьми 
А а б Б 

18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола А а б Б 

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все происходило бы менее 

организованно 
А а б Б 

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети А а б Б 

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы лучше 

и счастливее 
А а б Б 

22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с физиологическими 

нуждами уже с 15 месяцев 
А а б Б 

23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые годы воспитания 

ребенка 
А а б Б 

24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о жизни в семье, 

даже если они считают, что жизнь в семье неправильная 
А а б Б 

25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от разочарований, которые 

несет жизнь 
А а б Б 

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие матери А а б Б 

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся ехидности А а б Б 

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья своего ребенка А а б Б 

29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребенком А а б Б 

30. Супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои права А а б Б 

31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку способствует развитию у него 

сильного характера 
А а б Б 

32. Матери часто бывают настолько измучены присутствием своих детей, что им 

кажется, что они не могут с ними быть ни минуты больше 
А а б Б 

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете А а б Б 

34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других А а б Б 

35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учителям вместо 

того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке 
А а б Б 

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее воспитательные 

возможности меньше умений и способностей («Могла бы, но...») 
А а б Б 

37. Родители своими поступками должны завоевать расположение детей А а б Б 

38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны знать, что 

потом в жизни могут встретиться с неудачами 
А а б Б 

39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, должны знать, что 

лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела 
А а б Б 

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в семейной 

жизни 
А а б Б 

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга голыми А а б Б 

42. Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному решению проблем, то это 

лучше и для детей и для дома 
А а б Б 

43. У ребенка не должно быть тайн от своих родителей А а б Б 
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44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы — им, то многие 

вопросы можно решить спокойно и без конфликтов 
А а б Б 

45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его развитие А а б Б 

46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с уходом за 

ребенком и его воспитанием 
А а б Б 

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно высказать А а б Б 

48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы А а б Б 

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и развлечениями А а б Б 

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство А а б Б 

51. Очень мало женщин получают благодарность детей за труд, затраченный на их 

воспитание 
А а б Б 

52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя виноватой А а б Б 

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, которые 

вызывают раздражение 
А а б Б 

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, становятся хорошими и 

уважаемыми людьми 
А а б Б 

55. Редко бывает, чтобы мать, которая целый день занимается с ребенком, сумела быть 

ласковой и спокойной 
А а б Б 

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их родителей А а б Б 

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители А а б Б 

58. Нет оправдания ребенку, который бьет другого ребенка А а б Б 

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, чем по 

какой-либо другой причине 
А а б Б 

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой метод воспитания А а б Б 

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного времени А а б Б 

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого начала к этому 

привыкнут 
А а б Б 

63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, это, 

пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по содержанию семьи 
А а б Б 

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей к сексуальным 

преступлениям 
А а б Б 

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как положено вести 

хозяйство 
А а б Б 

66. Внимательная мать должна знать, о чем думает ее ребенок А а б Б 

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные высказывания детей 

об их переживаниях, помогают им в более быстром социальном развитии 
А а б Б 

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети учатся решать свои 

проблемы 
А а б Б 

69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после рождения находился в 

хороших условиях 
А а б Б 

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных вопросов А а б Б 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы их дети не попали в трудные 

ситуации 
А а б Б 
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72. Слишком много женщин забывают о том, что их надлежащим местом является дом А а б Б 

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает А а б Б 

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, вложенный 

в них 
А а б Б 

75. Большинство матерей не хотят мучить ребенка мелкими поручениями А а б Б 

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить путем 

спокойного обсуждения 
А а б Б 

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это происходит на 

самом деле 
А а б Б 

78. Воспитание детей — это тяжелая нервная работа А а б Б 

79. Дети не должны сомневаться в правильности мышления своих родителей А а б Б 

80. Больше всех других дети должны уважать родителей А а б Б 

81. Не надо способствовать тому, чтобы дети занимались боксом и борьбой, так как это 

может привести к серьезным травмам и другим проблемам 
А а б Б 

82. Очень плохо то, что у матери, как правило, нет свободного времени для любимого 

занятия 
А а б Б 

83. Родители должны считать детей равноправными по отношению к себе во всех 

вопросах жизни 
А а б Б 

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и будет 

счастлив 
А а б Б 

85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им А а б Б 

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем А а б Б 

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются сексуальные 

проблемы 
А а б Б 

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует себя хорошо А а б Б 

89. Так как ребенок — часть матери, она имеет право знать все о его жизни А а б Б 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, легче 

принимают их советы 
А а б Б 

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как 

можно раньше научить ребенка справляться с физиологическими нуждами 
А а б Б 

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени для отдыха после 

рождения ребенка, чем им дается на самом деле 
А а б Б 

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он доверит 

родителям свои проблемы 
А а б Б 

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не потерял охоту к 

любой работе 
А а б Б 

95. Для хорошей матери достаточно общения с собственной семьей А а б Б 

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка А а б Б 

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей А а б Б 

98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность ребенка А а б Б 

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в супружестве 

ссорятся 
А а б Б 

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми А а б Б 
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101. Естественно, что мать «сходит с ума», если ее дети эгоисты и очень 

требовательные 
А а б Б 

102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих родителях А а б Б 

103. Первая обязанность детей — доверие по отношению к родителям А а б Б 

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам А а б Б 

105. Молодая мать чувствует себя несчастной, потому что знает, что многие вещи, 

которые ей хотелось иметь, для нее не доступны 
А а б Б 

106. Нет никаких оснований к тому, чтобы у родителей было больше прав и 

привилегий, чем у детей 
А а б Б 

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше для него А а б Б 

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей своими проблемами А а б Б 

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна радость в 

жизни 
А а б Б 

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о сексуальных 

вопросах 
А а б Б 

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет вынуждена 

руководить семейными делами 
А а б Б 

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка А а б Б 

113. Если включать ребенка в домашние работы, он становится более связан с 

родителями и легче доверяет им свои проблемы 
А а б Б 

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из бутылочки 

(приучить ребенка «самостоятельно» питаться) 
А а б Б 

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответственности по 

отношению к детям 
А а б Б 

 

 

 

 

 


