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Введение 

 

Проблема стабильности семейных отношений представляет 

значимость, как для каждого отдельного человека, так и для общества в 

целом. В цивилизованном мире трудно отыскать человека, который при 

постановке своих жизненных целей отрицает задачу создания стабильной 

семьи. 

Процесс влияния общества на семью не является односторонним, 

имеет место обратный процесс - влияния семьи на общество, 

обусловленный тем, что в ней совершается сложный и тонкий процесс 

формирования будущего человека- во всех направлениях. Человек в семье 

получает основы сознания и характера, здесь формируются его взгляды и 

установки, моральные и волевые качества, понятия о своих обязанностях 

перед обществом и социальная направленность. Именно от того, что 

получает человек в семье и впоследствии несет в социум, зависит 

специфика развития общества. В этой связи особую актуальность для 

специалистов приобретает обращение к проблеме активизации потенциала 

стабильности семьи, анализу истоков и выделению критериев этой 

стабильности. 

Каждая семья переживает трудные этапы своего функционирования 

по- разному. В одной семье эти трудности помогают членам семьи стать 

более сплоченными и жизнеспособными, а в другой приводят к более 

глубокому кризису, из которой семья не может выйти самостоятельно 

долгое время, что приводит к ее неблагополучию.  

Напряжение, стресс и кризисные ситуации — естественная часть 

семейного опыта, особенно в свете того, что семья неизбежно развивается, 

порождая изменения внутри семейной системы. Воздействие 

внутрисемейного изменения на членов семьи и семью в целом зависит от 

того, насколько адекватно семья либо управляет стрессом, либо 
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Прочие проблемы

приспосабливается к нему, а также от того, насколько семья устойчива к 

неблагоприятным воздействиям.  

Данные факторы обуславливают актуальность и необходимость 

реализации данного социального проекта, что подразумевает комплексную 

социально-психологическую помощь кризисной семье путем выявления ее 

проблем на раннем этапе с целью активизации жизненного потенциала 

стабильности семьи и определения внутренних и внешних ресурсов для 

дальнейшего самостоятельного функционирования 

1. Анализ ситуации 

В 2016 г. в ГБУ ЦСПСиД «Родник» отделением социальной 

диагностики был проведен мониторинг по проблематике обращений 

граждан, который показал необходимость создания комплексной 

программы социально-психологической помощи семьям с детьми «Выход 

есть!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Результаты мониторинга по проблематики обращений граждан 

Проведенный анализ проблематики обращений граждан в отделение 

социальной диагностики, которым была оказана помощь по разрешению 
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семейного неблагополучия, по итогам2016 года показал, что первое место 

в структуре всех социально-психологических проблем занимают 

нарушения в детско-родительских отношениях (37%). 

Немалое количество обращений связано с эмоциональной 

напряженностью (33%) и супружескими (27%) отношениями; 

Остальные проблемы распределились следующим образом: 

-родительская некомпетентность – 24%,  

-детско-детские отношения –18%,  

-слабые социальные контакты – 17%, 

-прочие проблемы – 9%. 

2. Обоснование основной проблемы, требующей решения 

В случае попадания клиента в кризисную жизненную ситуацию, 

человек или семья не могут удовлетворить собственные потребности из-за 

разрыва взаимосвязи с социальной средой. Разрыв этой взаимосвязи 

можно назвать недостатком ресурсов для удовлетворения потребностей. 

Социальные проблемы и конфликты понимаются как реакция на 

несбалансированный обмен ресурсами между лицом или группой и 

окружающей средой. Именно ресурсы имеют первостепенное значение для 

тех индивидов и общественных систем, которыми занимаются 

специалисты по работе с семьей.  

 

Рис.2 Схема работы с семьей 

 Из представленной выше схемы видно, что очень важно на ранних 

этапах диагностики понять специалисту по работе с семьей, в чем главная 

Диагностика 
определения 

проблем семьи 

Выявление ресурсов 
семьи Выход из кризиса 
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проблема семьи и где выход из данной ситуации. При этом человек 

рассматривается ими, как комплекс ресурсов, способностей и 

возможностей, используемых для решения кризисной жизненной 

ситуации, жизненных свершений и достижения поставленных целей. 

По мнению специалистов, работающих с семьей, критерием 

функционирования семьи выступает не отсутствие конфликтов или 

трудностей, а эффективность семейных механизмов интеграции семьи. 

Наиболее важным для характеристики семьи является то, как семья себя 

ведет при столкновении с трудной жизненной ситуацией. Трудности и 

кризисы выступают средством интеграции семьи, а значит, интеграция 

зависит от способности и умения семьи находить способы преодоления 

проблем. Способность семьи противостоять трудностям определяется не 

только индивидуальными особенностями членов семьи, но также и 

спецификой семейного функционирования. 

Семейная стабильность играет позитивную роль и определяется как 

источник энергии, накопленной для позитивной адаптации. Согласно 

представлениям о семейной стабильности семья вынуждена принимать 

ситуацию и мобилизовать свои внутренние и внешние ресурсы, с тем, 

чтобы адаптироваться к обстоятельствам и противостоять им. Семейная 

стабильность имеет основу в отношениях между членами семьи, которые 

характеризуются как единение, проявляемое в отношениях, и общностью 

ценностей в семье.  

3. Цель и основные задачи 

Цель проекта – комплексная социально-психологическая помощь 

семьям, попавшим в кризисную жизненную ситуацию, помогающая 

выявить индивидуальные ресурсы и использовать их для выхода из 

кризиса для активизации потенциала стабильности семьи. 

Задачами данного проекта являются: 

1. Выявление проблем семьи с помощью социально-психологической 

диагностики. 



7 
 

2. Определение внешних и внутренних ресурсов семьи как условие 

ее жизнеспособности в кризисной ситуации. 

3.Активизация ресурсов семьи для выхода из кризисной ситуации 

4. Обучение и включение в деятельность добровольцев, волонтеров, 

общественных организаций, спонсоров и т.д. 

4. Адресная направленность 

Целевая группа - 8 семей с детьми, находящиеся в кризисной 

ситуации, из них 5 -неполных семей, 2-опекунские, 1-многодетная. 

В ходе реализации данного проекта была проведена комплексная 

социально-психолого-педагогическая помощь, использованы различные 

формы работы с семьями с детьми (групповая и индивидуальная работа с 

детьми и родителями, тренинги с родителями, планируется проведение 

семейных конференций). 

 

 

Рис.3 Формы комплексной социально-психолого-педагогической 

работы с семьями с детьми 
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Как показал опыт работы, все формы работы эффективней проводить 

системно, в комплексе, учитывая запросы семьи, как в целом, так и 

отдельных членов семьи, родителей и детей. 

 

5. Результаты проекта 

 

В процессе реализации социального проекта «Выход есть!» мы 

добились следующих результатов: 

Внедрены 2 новые эффективные технологии в деятельность Центра – 

проведение тренингов с родителями и семейных конференций. 

Специалисты центра обучены технологии «Семейные конференции». 

Расширена сеть социальных контактов кризисных семей. 

Увеличено число клиентов и получателей социальных услуг 

минимум на 8 человек. 

Улучшены детско-детские, детско-родительские и супружеские 

отношения в семьях. 

Минимум 8 семей преодолели кризисную ситуацию благодаря 

собственным ресурсам, что сделало их более сплоченными и 

жизнеспособными. 

Сформированы новые компетенции в области выявления ресурсов у 

семьи в кризисной ситуации у 5 специалистов. 

Привлечено в центр дополнительных ресурсов не менее 10 000 

рублей. 

6. Способы достижения результатов 

 

1. Этап – Подготовительный (октябрь 2017г.) 

Анализ темы проекта, определение целей и задач проекта, 

формирование материала для диагностики родителей и детей, составление 

программы и буклета «Выход есть!». Изучение социальных условий 

клиента, его потребностей, проблемы, попытаться решить их имеющимися 



9 
 

у клиента и центраметодами. Если собственных ресурсов не хватало, то 

использовалась возможность получения дополнительных ресурсов.  

2. Этап – Основной (ноябрь 2017г.- ноябрь 2018г).  

На данном этапе проводилась социально-психологическая 

диагностика семьи. Осуществлялось решение проблемы в той или иной 

мере с привлечением всех ресурсов: внутренних и внешних. 

(Индивидуальные и групповые консультации, тренинги, семейные 

конференции и др.)  

3. Этап – Итоговый (декабрь 2018г.)  

На данном этапе будут анализироваться результаты работы с семьей, 

проводиться итоговое анкетирование участников проекта, подведутся 

итоги совместной работы и возможность дальнейшего самостоятельного 

функционирования семьи. 

Количество и частота встреч: 1- раз в неделю по субботам -тренинги, 

продолжительность встречи 60-70 минут. 

Индивидуальные консультации с родителями и детьми по запросу. 

Групповые работы с детьми один раз в неделю по средам, 

продолжительность-60 минут. 

Семейные конференции по запросу. 

7. Ресурсное обеспечение 

Для реализации данного проекта ГБУ ЦСПСиД «Родник» 

располагает необходимыми кадровыми, финансовыми информационными, 

материально-техническими возможностями. Возможно привлечение 

добровольцев, спонсоров, общественные и благотворительные фонды. 

Правовые средства:  

Нормативно-правовым ресурсом обеспечения проекта являются: 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
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- Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном 

обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве»; 

- Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 

829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве. 

-Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Кадровые средства:  

- Научный руководитель проекта от ИДПО ДТСЗН города Москвы 

Приступа Е.Н. 

-Руководитель проекта от ГБУ ЦСПСиД «Родник» Подуфалова И.М 

- зам. директора. 

- специалист по работе с семьей Гасанова З.Б. 

-психолог- Балаян Н.В. 

- спец. по соц. работе -Луканова Н.Ю. 

- спец. по соц. работе -Физицкая М.Э. 

- спец. по соц.работе- Гайдуков И.В. 

- волонтеры из общественных и благотворительных фондов:  

-"Волонтеры в помощь детям-сиротам»,  

-Межрегиональный общественный Центр «судебно-правовая 

реформа». 

Материально-технические средства:  

-Помещение для проведения занятий; чаепития. 

-Оборудование для звукового, видео, презентационного материала. 

-Компьютерная и множительная техника (компьютер, проектор, 

цветной принтер, ксерокс). 

-Интернет-ресурс. 

-Фото и видеокамера. 

-Мольберт, краски, фломастеры, цветные карандаши и др. 

канцелярские принадлежности. 

-Материальные средства. 
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Научно – методические средства: 

-Учебно-методическая литература; 

-Диагностический инструментарий. 

Информационные средства: 

-Информационные буклеты; 

-Чаты в социальных сетях;  

-Информирование через межведомственное взаимодействие. 

 

8. Управление и контроль за реализацией проекта 

 

Методическую помощь и контроль при реализации данного проекта 

осуществляли преподаватели кафедры психологии и педагогики ГАУ 

ИДПО ДТСЗН, в частности научный руководитель Приступа Е.Н. На 

кафедре была проведена предварительная защита проекта, где в виде 

презентации были представлены проведенные и планируемые 

мероприятия, был проведен анализ эффективности проектной 

деятельности. 

Контроль над реализацией проекта в организации осуществляет зам. 

директора ГБУ ЦСПСиД «Родник», где непосредственно реализуется 

проект. Ответственность за разработку, поэтапное внедрение и анализ 

эффективности проектной деятельности «Выход есть!» возлагается на 

автора.  

На начальном этапе проект проходил управление автором 

самостоятельно. Затем по мере развития и внедрения планируемых 

мероприятий, в процесс реализации проекта включилась рабочая группа в 

составе психолога и специалистов по социальной работе. 

Информационный обмен между участниками проекта проходил как 

на внутреннем административном уровне, так и на внешнем, посредством 

интернет-сети.  
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Обратная связь с целевой группой будет осуществляться в рамках 

Центра в рабочее время. Инструментами обратной связи в процессе 

внедрения проекта выступят анкетирование, опросы, рефлексия после 

проведенных тренингов, супервизия.  

Команда проекта выполняет запланированные работы по реализации 

проекта и отчитывается руководителю проекта. 

Управление качеством проекта осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Проведение рабочих встреч специалистов с 

целью организации и координации деятельности в рамках проекта 

предположительно не реже 1 раза в неделю. 

9. Устойчивость проекта 

 

Устойчивость проекта «Выход есть!» зависит от дальнейшей 

поддержки административного аппарата Центра, рациональном 

планировании деятельности и в грамотно составленной отдельной 

программе по работе с семьями, принявшими на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Риски, связанные с реализацией проекта, зависят от степени 

включенности семей в работу проекта, а также, от эффективности 

методического материала проекта, подобранного для его реализации, его 

внедрения и практического применения специалистами реализующих 

проект (таблица 1). 

Таблица 1 

Ресурсы и риски проекта 

 Сильные стороны  Слабые стороны 

Внешние - правовой статус организаций по 

работе с детьми; 

- устойчивый спрос семьи на 

оказание комплексной социально-

психологической помощи семье; 

-наличие оборудованных 

помещений для работы с семьей; 

-наличие материальных средств: 

оборудование для звукового, видео, 

презентационного материала,  

Большая загруженность 

специалистов 

Отсутствие технических 

средств для печатной 

продукции (буклетов, 

баннеров)  
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- материалы творчества (ткани, 

нитки, пуговицы) 

 Возможности Угрозы 

Внутренние  -наличие и реализация программы 

«Выход есть!» 

- работа «Родительского клуба» 

- возможность взаимодействия с 

волонтерами благотворительных 

фондов, студентами 

психологических вузов. 

-возможность привлечения 

общественности (отчеты, фото на 

сайте учреждения, социальных 

сетях) 

- низкая активность 

родителей, слабая 

мотивация к изменениям в 

семье; 

-несистематичность 

посещения тренингов; 

- отсутствие 

дополнительных 

материальных средств на 

реализацию проекта 

 
 

При реализации данного проекта мы постарались учесть основные 

риски, которые могут возникнуть при внедрении проекта и пути их 

минимилизации. Особого внимания заслуживают риски: 

1.Отказ семьи от участия в проекте. 

2. Переход семьи из кризисного состояния в ТЖС. 

В случае отсутствия действий по решению проблемы ситуация в 

семье может усугубиться и привести к глубокому кризису в виде ТЖС или 

СОП. 

Данный проект позволит семье быть более стабильной, 

жизнеспособной и стойкой в сложный период ее функционирования, 

поможет реализовать свои потребности, обеспечить себя необходимым 

уровнем жизни, реализовать свои права и компенсировать недостаточные 

ресурсы для выхода из трудной жизненной ситуации. 

10. Практика реализации аналогичных проектов 

В Москве функционируют несколько учреждений, оказывающих 

комплексную (социально-экономическую, психологическую, 

юридическую, медицинскую) помощь семьям, попавшим в кризисную 

ситуацию: «Кризисный Центр помощи женщинам и дети», «Дом для 

мамы», «Сестры», «Надежда», «Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», социально-реабилитационный Центр 
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«Алтуфьево», социально-реабилитационный Центр «Отрадное», 

спецшкола «Шанс».  

 Как правило, сюда попадают женщины и дети из семей, которые 

уже находятся в глубоком кризисе и проблемы решать намного сложнее, 

чем на раннем этапе. 

 

 

Рис.4 Динамика развития сети социальных учреждений в г. Москве 

 

Как видно из рис.4 в Москве довольно развитая сеть различных 

социальных учреждений, которые оказывают разного рода социальных 

услуг в зависимости от статуса семьи, но кризисного центра для мужчин 
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нет. Очень хочется, что в процессе реализации данного проекта принимало 

участие больше мужчин, т.к. к сожалению, пока практика кризисных 

центров для мужчин существует в г. Барнауле и г. Санкт-Петербурге, а 

довольно часто в состоянии глубокого кризиса оказываются именно 

мужчины и выявление ресурсов мужчин очень важно на этапе 

профилактики для активизации стабильности семьи.  

Есть аналогичные практики по ранней профилактике и в регионах. 

Хочется остановиться на опыте работы Республики Северная 

Осетия–Алания, где в рамках комплекса мер разработаны модели 

социального сопровождения различных категорий семей с детьми: 

замещающих семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитывающих детей, 

находящихся в конфликте с законом и др., где отражены основные 

показатели развития ребенка, ситуация в семье. Мобильные группы при 

территориальных управлениях социальной защиты населения 

Министерства труда и социального развития Республики Северная 

Осетия–Алания осуществляют работу по выявлению семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях развития 

социального неблагополучия. Все сведения о семье, о работе с семьей 

вносятся в «социальный паспорт семьи». Проведение работы по оказанию 

своевременной помощи выявленным семьям позволяет не доводить 

ситуацию до изъятия из семьи ребенка, предотвратить угрозу попадания 

семьи в «группу риска». Кроме того, проводятся различные 

профилактические акции, в том числе акция «Помоги пойти учиться», 

направленная на выявление детей в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, не 

обучающихся в образовательных организациях, и оказание им помощи в 

получении образования [44].  

Задача нашего проекта- недопущение глубокого затяжного кризиса в 

семье и помощь на ранних этапах выявления проблемы и определения 
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ресурсов для активизации стабильности кризисных семей, т.к. проблему 

легче предупредить, чем решить 

 

11. Соисполнители проекта 

Соисполнителями проекта являются: 

- Администрация ГБУ ЦСПСиД «Родник» 

- Волонтеры из общественных и благотворительных фондов: 

"Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

- Межрегиональный общественный Центр «Судебно-правовая 

реформа» 

-Швейная фабрика «Арион» 

- Научный руководитель проекта, доктор пед. наук, профессор, зав. 

кафедры педагогики и психологии ГАУ ИДПО ДТСЗН Приступа Елена 

Николаевна 

 

Заключение 

 

В Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года сказано, что решение задачи по 

содействию в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи включает в себя: 

 - повышение педагогической культуры родителей, в том числе 

путем поддержки деятельности родительских советов и семейных 

клубов, имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, 

образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и 

др.); 

           - обеспечение доступности для семей и родителей помощи 

специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи и 

детей и других областях, содействующей решению проблем семейной 

жизни и детско-родительских отношений; 
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- обеспечение возможности получения молодыми родителями 

знаний, необходимых для воспитания детей, проведение бесплатных 

консультаций и занятий с родителями, испытывающими трудности в 

воспитании детей, в том числе путем организации традиционных дней 

получения бесплатной консультативной помощи юриста, психолога, 

педагога и других специалистов, а также привлечения соответствующих 

организаций и волонтерских движений; 

- реализацию дополнительных образовательных программ для 

мужчин в целях формирования ответственного отцовства, повышения 

социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание 

детей; 

- осуществление социальной, экономической и психологической 

поддержки молодых родителей.  

Все вышеперечисленные задачи перекликаются с целью, задачами 

и формами работы нашего проекта «Выход есть!», реализуемого на базе 

ЦСПСиД «Родник». Общеизвестно, что семья выступает в качестве 

основного социального образования, с которого и начинается 

социализация индивида, формирование его личностных качеств. Семья - 

это такой социальный институт, который опирается на ресурсы 

составляющих его членов. Выступая субъектами семейных отношений, 

члены семьи действуют, исходя из разноуровневой ресурсности, 

возникающей на соответствующих ей уровнях потребностей. Поэтому, 

выявление внешних и внутренних ресурсов как социальная форма 

выражения потребностей субъектов семьи и активизация потенциала ее 

стабильности явились основными задачами данного проекта. 

Решение поставленных в ходе реализации проекта задач неразрывно 

было связано с необходимостью качественного определения своеобразия 

формы человеческого бытия в аспекте семейных отношений. Однако 

постановка и реализация данной проблемы в рамках рассматриваемого 

проекта не возможны без учета, с одной стороны, специфики социальной 
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Прочие проблемы

ситуации, в условиях которой функционирует семья, а с другой –ресурсов 

конкретной личности. 

Таким образом, этапами на пути создания стабильной семьи в 

кризисной ситуации являются: 

1 этап- выявление проблемы семьи 

 2 этап-определение ресурсов 

 3 этап-выход из кризисной ситуации  

В процессе реализации проекта можно отметить, что несмотря на то, 

что проект требует пролонгации до декабря 2018г., т.к. некоторые 

кризисные ситуации являются краткосрочными, другие ситуации требуют 

от семьи совладания в течение длительного периода времени, как 

например, в ситуации пролонгированного характера стресса (хроническая 

болезнь, утрата одного из членов семьи), уже есть определенный 

положительный результат (см.рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Сравнительный анализ по итогам начальной и итоговой диагностик, 

направленных на выявление уровня кризисности семьи 

 

Итоги мониторинга реализации данного проекта показали, что во 

многих семьях улучшились детско-родительские отношения -25%, 
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наметилось снятие эмоционального напряжения - 21%, улучшение 

супружеских отношений-на 13%, улучшение детско-детских отношений 

на 11%, повышение родительских компетенций на 19%, расширение сети 

социальных контактов на 10%. 

Конечно, говорить об итоговых результатах работы еще рано, но уже 

на данном этапе реализации проекта можно говорить об его 

эффективности, цель и задачи реализованы, а промежуточные результаты 

показали внутренние и внешние изменения в процессе выявления ресурсов 

семей и улучшение стабильности семьи. 

Проект по активизации потенциала стабильности кризисных семей с 

детьми может быть также продолжен и с новыми семьями, которые будут 

зачислены в ЦСПСиД «Родник» в дальнейшем. 

Проект требует минимальных материальных затрат. Для реализации 

данного проекта требуется техническое оснащение, которое имеется в 

учреждении. Возможно расширение направлений проекта. Так, в будущем 

планируется отдельная работа с мужчинами, переживающими кризисное 

состояние, а также работа по формированию осознанного отцовства, т.к. в 

стране неуклонно увеличивается рост неполных семей и детей, 

воспитывающихся без отцов. Результаты проекта показывают, что 

негативные последствия столкновения с трудными жизненными 

ситуациями могут быть смягчены адаптивными стратегиями их 

преодоления. Важной в понимании семейной ресурсности является идея о 

том, что даже проблемные, неблагополучные, дисфункциональные семьи 

могут быть источником стабильности.  

Активизация потенциала стабильности семьи ведет ее к изменению 

динамики своего функционирования в связи с возникшими трудностями 

(кризисами) развития путем применения ресурсов и их приобретения, 

выбора определенных копинг-усилий как индивидуальных, так и 

диадических. Активизация потенциала стабильности выступает и как 

адаптивная способность для сохранения баланса в семье, переживающей 
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изменения либо кризис, и как потенциальная сила семьи, активирующая 

гибкость в решении проблем и мобилизацию ресурсов в семье. 

 

Приложение 1 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

 

№ 

п/

п 

Наименование этапов и 

мероприятий 

Период реализации  

Ожидаемые 

результаты 

Отчетные 

документы и 

материалы 

2017 год 20178год  

IV кв. I кв. 

II 

кв

. 

III 

кв

. 

 

I

V 

к

в 

 Подготовительный этап      Планировани

е проекта  

План 

мероприятий, 

бланки анкет 

1 Выявление запроса 

семьи  

Диагностика 

выявления 

проблематики. 

Анкетирование 

семей.Создание 

рабочей группы 

Октябрь-

ноябрь 

    Определение 

проблем 

семьи  

1.Анкета для 

родителей  

2. Карта 

социальных 

контактов 

 

2 Организация и 

проведение 

семейногоквест-

тимбилдинга«Вместе 

мы - команда 

 
21.10.2017

г. 

    Сплочение 

семьи, 

укрепление 

детско-

родительских 

и детско-

детских 

отношений, 

расширение 

сети 

социальных 

контактов 

Информация о 

проведении 

мероприятия на 

сайте Fasebook 

3 Разработка 

программы 

социально-

психолого-

педагогической 

помощи семьям 

«Выход есть!» 

 

Октябрь 

    Методическа

я помощь 

Наличие 

программы 

4 Участие семейв 

окружноммероприят

ии. посвященном 

Дню матери "С 

любовью к маме!" в 

кинотеатре 

«Космос». 

 

24.11.2017

г. 

    Сплочение 

семьи, 

укрепление 

детско-

родительских 

и детско-

детских 

отношений, 

расширение 

сети 

социальных 

контактов  

 

Информация о 

проведении 

мероприятия в 

группе 

«Родник»вFasebo

ok 

5 Подготовка семьи,  06.03.2017    Сплочение Информация о 
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№ 

п/

п 

Наименование этапов и 

мероприятий 

Период реализации  Ожидаемые 

результаты 

Отчетные 

документы и 

материалы 

находящейся в 

кризисной ситуации, 

для участия в 

окружном конкурсе 

красоты «Леди 

совершенство» 

г семьи, 

укрепление 

детско-

родительских

, 

супружеских 

и детско-

детских 

отношений, 

расширение 

сети 

социальных 

контактов, 

активизация 

потенциала 

стабильности 

семьи 

проведении 

мероприятия в 

группе 

«Родник»вFasebo

ok 

6 Проведение 

групповой работы с 

детьми «Волшебная 

шкатулка» 

Каждую 

среду с 

15.00 до 

16.00  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Формировани

е у детей 

творческих 

способностей

, чувство 

стиля, вкуса, 

умения 

создания 

уюта и тепла 

в доме 

Фотоматериалы, 

наличие 

программы, 

расписания 

занятий.  

 

 

 

7 Проведение 

тренингов с 

родителями  

 С марта 

по  

май 

каждую 

субботу 

в 12.00 

 

+ 
 

+ 

 

 

Повышение 

родительских 

компетенций, 

формировани

е осознанного 

родительства, 

сплочение 

семьи, 

укрепление 

детско-

родительских

, 

супружеских 

и детско-

детских 

отношений, 

расширение 

сети 

социальных 

контактов, 

активизация 

потенциала 

семьи  

Наличие 

программы, 

расписания 

занятий, 

информация о 

проведении 

мероприятия в 

группе 

«Родник»вFasebo

ok 

8 Индивидуальная 

работа с семьей 

По 

запросу 

семьи  

По 

запросу 

+ +  Определение 

и разрешение 

проблемы  

Журнал учета 

обращений 

9 Индивидуальные 

психологическая 

консультация с 

ребенком  

По 

запросу 

семьи  

 

По 

запросу 

 

+ 
 

+ 

 Определение 

и разрешение 

проблемы 

Журнал учета 

обращений 

10 Организация и 

проведение 

семейных 

конференций 

По 

запросу 

семьи 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 Расширение 

сети 

социальных 

контактов 

Обучение 

специалистов 

технологии 

«Семейные 
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№ 

п/

п 

Наименование этапов и 

мероприятий 

Период реализации  Ожидаемые 

результаты 

Отчетные 

документы и 

материалы 

семьи и 

определение 

плана выхода 

из кризиса  

конференции» в 

августе 2018 г. 

11 Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

(промежуточный по 

кварталам и 

итоговый в конце 

2018г.) 

  

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

Анкетирован

ие опрос, 

диагностика  

Аналитические 

материалы, 

графики, 

диаграммы, 

схемы 

 

Приложение 2 

Бюджет проекта 

Источник  

финансирования 

 

Всего 

Период 

реализации 

2017 год 2018 год 

Средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 0 0  0  

Благотворительные взносы и 

пожертвования 

  2000 7000 

Средства получателей 

социальных услуг при 

предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную 

плату 

0 0 0 

Доходы от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности, осуществляемой 

организациями социального 

обслуживания 

 0 0  0  

Иные источники (указать) 

Личные средства 

500 500 500 

Итого 10000 2500 7500 
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Приложение 3 

Финансово-экономическое обоснование стоимости проекта 

№ п/п Вид 

(группа) 

расходов 

Расч

ет 

стои

мост

и 

Сум

ма 
Источники финансирования 

Средс

тва 

бюдж

етов 

бюдж

етной 

систе

мы 

Росси

йской 

Феде

рации 

Благотв

оритель

ные 

взносы 

и 

пожертв

ования 

Привле

ченные 

средств

а 

Средства 

получател

ей 

социальн

ых услуг 

при 

предостав

лении 

социальн

ых услуг 

за плату 

или 

частичну

ю плату 

Доходы 

от 

предпри

нимател

ьской и 

иной 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости, 

осущест

вляемой 

организа

циями 

социальн

ого 

обслужи

вания 

Ины

е 

исто

чник

и 

(указ

ать) 

 

Личн

ые 

средс

тва 

1

. 
Оформле

ние 

кабинета 

для 

группов

ых 

занятий 

Буклеты  

 

500 

 

500 

      

500 

 

 

2

. 
 Инстру-

менты 

для 

занятий 
 Бумага, 

ватман-20 

шт, 

фломасте

ры,ручки, 

мольберт, 

цветные 

карандаш

и, краски 

акварель, 

клей, 

скотч, 

корзинка, 

мячик и 

др. 

 

5000  

, 

 

5000 

  

5000 

 

    

 всего 5500 5500       
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Приложение 4 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации проекта 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА ГРАЖДАНИНА,  

НУЖДАЮЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 ГБУ ЦСПСиД «РОДНИК» 

(заполняется специалистом при первичном приёме, 

в рамках проведения социальной диагностики) 

1. МАТЬ 

Фамилия___________Имя__________Отчество__________________________ 

2. АДРЕС: 

2.1.регистрации_____________________________________________________ 

2.2. фактического проживания_________________________________________ 

3. Контактный телефон____________адрес электронной почты:_ 

4. Сведения о занятости (отметить один из вариантов) 

4.1. не работает 

4.2. имеется постоянная работа  

4.3. частичная (временная занятость)  

(указать место)_____________________________________________________ 

4.4. пенсионер______________________________________________________ 

 

5. ОТЕЦ 

Фамилия_________________Имя_______________Отчество________________ 

6. АДРЕС: 

6.1. регистрации_____________________________________________________ 

6.2. фактического проживания_________________________________________ 

7. Контактный телефон_______________адрес электронной почты:__________ 

8. Сведения о занятости (отметить один из вариантов) 

8.1. не работает 

8.2. имеется постоянная работа (указать место)____________________________ 

8.3. частичная (временная занятость) (указать место)_______________________ 

8.4. пенсионер ______________________ 

9. СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Статус семьи  Учреждение 

образования, 

посещаемое 

ребенком 

Учреждения 

дополнительно

го образования,  

посещаемые 

ребенком 

1.  

 

    

2.  
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10. НУЖДАЕМОСТЬ СЕМЬИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ 

п/ 

Социальные услуги, 

предоставляемые ГБУ 

ЦСПСиД «Родник» 

(согласно стандартам 

социальных услуг:Приказ 

ДСЗН г. Москвы от 

29.08.2015 г. №739) 

Наименование услуги 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Срочные социальные услуги 

Предоставление электронных социальных 

сертификатов на оказание продовольственной 

помощи  

Выдача продуктовых наборов 

Оказание вещевой помощи  

Обеспечение товарами длительного пользования 

- телевизор 

- стиральная машина 

- холодильник 

- газовая плита 

- электроплита 

- компьютер (ноутбук) 

- другое__________________ 

Организация экстренной психологической 

помощи  

Содействие в получении юридической помощи 

 

 

 

2.  

 

 

 

Социально-бытовые услуги 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговые мероприятия  

Посещение клубов/студий  

Обеспечение билетами в театры, музеи, 

выставочные залы  

Обеспечение детей билетами на новогодние 

мероприятия  

Организация досуга (проведение конкурсов, 

тренингов, мастер – классов, анимационных 

мероприятий)  

Организация социального туризма  

 

 

 

3. 

 

 

 

Социально-психологические 

услуги 

Оказание помощи психолога в нормализации 

внутрисемейных и детско-родительских 

отношений  

Оказание психологической поддержки, 

проведение психокоррекционной работы 

Проведение психологической диагностики 

взрослого (ребенка)  

Оказание комплексной психолого-

педагогической помощи (углубленная 

психолого-педагогическая диагностика ребенка, 

проведение развивающих или 

психокорреционных занятий в индивидуальном 

и групповом формате)  

Экстренная психологическая помощь  
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№ 

п/ 

Социальные услуги, 

предоставляемые ГБУ 

ЦСПСиД «Родник» 

(согласно стандартам 

социальных услуг:Приказ 

ДСЗН г. Москвы от 

29.08.2015 г. №739) 

Наименование услуги 

4.  

Социально-правовые услуги 

Помощь юрисконсульта в оформлении 

документов 

Оказание бесплатной юридической помощи 

 

5. Социально-трудовые услуги Содействие в трудоустройстве 

6. Социально-педагогические 

услуги 

Проведение мероприятий по вопросам 

профессиональной ориентации 

Консультирование по вопросам выбора 

профессии 

7. Нестационарное социальное 

обслуживаниев форме 

дневного пребывания 

Посещение отделения дневного пребывания 

детей и подростков  

Посещение группы кратковременного 

пребывания  

 

11. НУЖДАЕМОСТЬ СЕМЬИ В ПОСЕЩЕНИИ ГРУППОВЫХ 

 ОБЪЕДИНЕНИЙ ЦЕНТРА 

 

№  

п/п 

Наименование группового 

объединения  

ГБУ ЦСПСиД «Родник» 

Примечание (причина нуждаемости) 

1. Детско-родительский клуб «Родничок» 

(от 1,5 до 3 лет)  
 

2. Музыкальная студия «Домисолька» (от 

2,5 до 4 лет; от 5 до 7 лет)  
 

3. Арт-студия «От сердца к сердцу» (от 4 

до 15 лет)  
 

4. Психологическая студия  

«Планета Добра»  
 

5. Клуб взаимоподдержки «Родительские 

Университеты»  
 

6. Арт-студия «Радуга»  

 
 

7. Студия «Волшебное валяние»  

 
 

8. Студия «Волшебная шкатулка»  

 

9.  

Другое  
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12. Технологическая карта оценки функционального состояния семьи 

№ 

п/п 

Блок Параметры 

   

1 Оценка 

функциона

льности 

семьи 

Мать совместно проживает с ребенком 

Привязанность матери к ребенку: 

- эмоциональная заинтересованность при рассказе о ребенке 

(+1); 

- эмоционально-негативная реакция, жалобы при 

рассказе о ребенке, отвержение (-1); 

- информированость об интересах ребенка (+1); 

- проблемы семьи связывает с ребенком (-1) 

  

Суммируются показатели, при 1 балле диагностируется 

привязанность 

  

Сколько времени проводит с ребенком: 

- уделяет внимание ежедневно (+1); 

- активно интересуется жизнью ребенка, помогает ему (+1); 

- не контролирует поведение ребенка (-1); 

-ребенок предоставлен сам себе (-1) 

  

Суммируются показатели, при 1 балле уделяет ребенку время   

Пользуется расположением ребенка: 

- конфликты с ребенком возникают редко (+1); 

- ребенок обращается за советом и помощью (+1); 

-пользуется авторитетом ребенка (+1); 

- рассматривается как источник материальных благ (-1) 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах пользуется 

расположением 

  

Влияет на ребенка: 

-наличие общих интересов (+1); 

- наличие совместной деятельности (+1); 

- есть распределение обязанностей, в семье (+1); существуют 

правила и ребенок их выполняет (+1) 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах диагностируется 

наличие влияние на ребенка 

  

Способна обеспечить основные потребности 

ребенка/детей: 

- наличие оборудованного пространства с учетом возраста и 

состояния здоровья ребенка (+1); 

- наличие игрушек соответствующих возрасту (+1); 

- наличие книг и иных развивающих материалов (+1); 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах диагностируется 

способность обеспечить основные потребности ребенка 

  

Отец совместно проживает с ребенком 

Привязанность отца к ребенку: 

- эмоциональная заинтересованность при рассказе о ребенке 

(+1); 

- эмоционально-негативная реакция, жалобы при рассказе о 

ребенке, отвержение (-1); 

- информированость об интересах ребенка (+1); 

- проблемы семьи связывает с ребенком (-1) 

  

Суммируются показатели, при 1 балле диагностируется 

привязанность 

  

Сколько времени проводит с ребенком:   
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- уделяет внимание ежедневно (+1); 

- активно интересуется жизнью ребенка, помогает ему (+1); 

- не контролирует поведение ребенка (-1); 

-ребенок предоставлен сам себе (-1) 

Суммируются показатели, при 1 балле уделяет ребенку время   

Пользуется расположением ребенка: 

- конфликты с ребенком возникают редко (+1); 

- ребенок обращается за советом и помощью (+1); 

-пользуется авторитетом ребенка (+1); 

- рассматривается как источник материальных благ (-1) 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах пользуется 

расположением 

  

Влияет на ребенка: 

-наличие общих интересов (+1); 

- наличие совместной деятельности (+1); 

- есть распределение обязанностей, в семье (+1); существуют 

правила и ребенок их выполняет (+1) 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах диагностируется 

наличие влияние на ребенка 

  

Способен обеспечить основные потребности ребенка: 

- наличие оборудованного пространства с учетом возраста и 

состояния здоровья ребенка (+1); 

 

- наличие игрушек соответствующих возрасту (+1); 

- наличие книг и иных развивающих материалов (+1); 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах диагностируется 

способность обеспечить основные потребности ребенка 

  

2. Социальн

ая 

адаптация 

ребенка/д

етей 

Развитие навыков самообслуживания, соответствующих 

возрасту (+1) 

  

Посещение образовательных учреждений (+1)   

Посещение учреждений дополнительного образования, 

спортивных и иных (+1) 

  

Регулярность посещения учреждений (+1)   

Изоляция от социального окружения (-1)   

Курение (-1)   

Алкоголизация (-1)   

Девиантное поведение (-1)   

Суммируются показатели, при 3 баллах диагностируется 

социальная адаптация 

  

3. Отношени

я, 

сложивши

еся между 

членами 

семьи 

Особенности общения с детьми: 

- конфликтные (-1); 

- нейтральные (дистантные) (-1); 

- доброжелательные (+1) 

  

Наличие значимого окружения 

- наличие друзей с социально одобряемым поведением (+1); 

-наличие друзей с социально не одобряемым поведением (-1); 

- наличие значимого поддерживающего взрослого (+1) 

  

Суммируются показатели, при 2 баллах диагностируется 

позитивные отношения 

  

4. Эмоциона

льные и 

поведенче

ские 

особеннос

ти 

ребенка/д

Фон настроения: 

- сниженный; 

- нейтральный; 

- повышенный 

  

Уровень тревожности: 

- адекватный ситуативный 

- повышенный 
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етей - отсутствует 

Особенности поведения: 

- расторможенное; 

- скованность, закрытость; 

-агрессивное; 

- доброжелательность 

  

Особенности контакта со специалистами: 

- неадекватная замкнутость/тревога; 

- неадекватное дружелюбие; 

-протестные реакции 

- готовность к контакту и взаимодействию 

  

Дается описание (констатация наличия или отсутствия 

признаков) 

  

13. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ 

 

14. ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ 

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «______»_______________20______год 

Ф.И.О. /подписи специалистов, проводивших социальную диагностику 

____________________________________________________________ 

/подпись/ /расшифровка/ /должность/ 

____________________________________________________________ 

/подпись/ /расшифровка/ /должность/ 

______________________________________________________________ 

/подпись//расшифровка/ /должность/ 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Анкета 2 

МНЕНИЕ О РАБОТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА  

ПО ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «ВЫХОД ЕСТЬ!» 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________ 
(дата заполнения анкеты )(количество посещенных Вами встреч РК ) 

1. Оцените по пятибалльной системе, насколько Вы удовлетворены качеством 

организации и проведения встреч, в которых Вам удалось принять 

участие:______________________ 

 

2. Поясните свою оценку (что именно нравится, удовлетворяет/не нравится, желательно 

изменить): 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Какие моменты (упражнения, задания, игры) произвели на Вас самое сильное 

впечатление? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Заметили ли Вы в своей жизни какие-либо изменения (в отношении к самому себе, к 

своим убеждениям, а также в отношениях с детьми, супругом, между детьми,с другими 

людьми – родственниками, коллегами, соседями и т.п.)? Если «да» - то в какую сторону 

произошли изменения (положительную или иную), в чем онипроявляются (отметьте в 

какой сфере изменения)? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Расширились ли ваши социальные контакты (да, нет) 

__________________________________________________________________ 

6. Какие бы проблемы, по Вашему мнению, необходимо/желательно рассмотреть в 

ближайшее время на встречах Родительского клуба? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

7. Ваши пожелания для улучшения работы родительского 

клуба______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Спасибо за участие в анкете! 
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Приложение 7 

Буклет 

 

О нас в СМИ 
 

 
 

 

 

Наш адрес: 
г. Москва, ул. 

Добролюбова, 

 29/16 

(вход со двора) 

 

 
 

 

 

 

 

Телефон: 

8(495)618-35-37 
ЖДЕМ ВАС! 

 

 
 

 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ «РОДНИК» 

 

Комплексная 

программа социально-

психолого-

педагогической помощи  

семьям с детьми 

«Выход есть!» 

 

 

 

 

Рабочая группа : 
Подуфалова И.М.-
зам.директора ГБУ ЦСПСиД 
«Родник» 
Гасанова З.Б-спец. по работе с 
семьей,  
Балаян Н.В.-психолог, 
Луканова Н.Ю. -спец. по соц. работе, 
Физицкая М.Э.-спец. по соц. работе,  
Гайдуков И.В.-спец.посоц.работе 
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направление - тренинги 

с родителями 

 

 

 
 

 

   направление – 

    «Семейные      

конференции» 

 

 

 

Цели и задачи 

проекта 

 
«ВЫХОД ЕСТЬ!» 

 

 

Цель проекта:– помочь 

семьям, попавшим в 

кризисную 

жизненнуюситуацию, 

выявить своиресурсы и 

использовать их для выхода 

из кризиса. 

 

Задачи: 

 

1.Определение внешних 

ивнутреннихресурсов семьи 

как условие ее 

жизнеспособности в 

неблагополучной ситуации 

2. Определение внешних 

ивнутренних ресурсов семьи 

как условие ее 

жизнеспособности в 

неблагополучнойситуации  

 3. Активизация ресурсов 

семьи для разрешения 

сложившейся ситуации 

 

 

направление– 

индивидуальная 

 и групповая  

работа с детьми 

 

 

Проект «Выход есть!» 

позволяет семье выявить 

свои ресурсы, лучше познать 

себя и близких на тренингах, 

увидеть себя глазами детей, 

детям почувствовать себя 

взрослыми, а через 

«Семейные конференции» 

семья может расширить 

социальные контакты и 

построить счастливое 

будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


