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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В СОЧЕТАНИИ 
С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА 

Васильева Елена Валерьевна, 
заместитель директора 
КГБУСО «Краевой кризисный 
центр для мужчин» 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ  

Комплекс мер 
«Вклад 

в будущее» 

разработка инновационного 
программного обеспечения, 
методической документации 
по социальному сопровождению  
обучение  специалистов  социальной сферы 

проведение семинаров-супервизий 

обобщение и трансляция опыта  

Ресурсный 
центр 

реализация разработанных программ 

отработка практического опыта 

Повышение 
качества жизни детей  
в малоимущих семьях,  
проживающих  
в Алтайском крае ! 

Комплексные центры 
социального обслуживания 
населения Алтайского края 

экспертная оценка качества 
реализации программ 



ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

совместное планирование 

мероприятий программы 

социальной адаптации граждан 

при заключении 

социального контракта 

Совместное обследование семей,  

для заключения социальных  

контрактов, внесение предложений 

от специалистов комплексных центров  

в программу социальной адаптации 

Участие специалистов 

комплексных центров  

в заседаниях комиссий  

по утверждению программ 

социальной адаптации  

Комплексный центр 

социального  

обслуживания 

населения 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 



ПРОФИЛАКТИКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕДНОСТИ 

Встраивание новых 
личностных и социальных 
установок 

Подбор индивидуальных  
форм и методов работы 

Улучшение качества  
жизни семьи с детьми 

Четкие жизненные 
перспективы у детей  
в дальнейшей жизни 

Диагностика причин 
бедности в семье 



 

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

1 Семейный 
навигатор  

2 Точка 
опоры  

3 Семейный 
помощник  



Системность 
и последовательность 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ 

Командная 
работа 

Теоретическая 
и методологическая 
обоснованность 

Активизация 
ресурсов 
семьи 



трудности в организации 
безопасной среды 

в  домашнем пространстве 

низкая стрессоустойчивость, 
использование 

неконструктивных 
копинг-стратегий 

недостаток навыков 
ведения домашнего 

хозяйства, отсутствие 
финансовой грамотности 

трудности в обращении 
за поддержкой и 
взаимодействии 
со специалистами 
социальных служб 

выученная беспомощность,  
отсутствие положительного 
опыта решения проблем 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ  С ДЕТЬМИ  

низкий уровень когнитивных 
и социальных навыков,  
низкий социальный статус, 
алкоголизация 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

» Подводятся итоги 
социально-
психологической 
работы с семьей 

» Оценка достигнутых 
результатов 

» Определяется 
необходимость 
дальнейшей работы 

» Содержательная работа 
по тематике программ 

» Практические задания 
выполняются в рабочих 
тетрадях  

» В реальной жизни 
» Семьи выполняются 

домашние задания, 
отражая процесс 
трансформации семьи  

» Установление контакта 
с семьей 

» Мотивирование 
на участие в программе 

» Оценка ресурсов семьи 
» Определение сильных 

сторон семьи и 
проблемных сфер 

Подготови- 
тельный Завершающий Основной 



 
Обсуждение 
домашнего 

задания 

Приветствие 

Вопросы для 
обсуждения 

с семьей 

Практические 
задания 

Домашнее 
задание 

СТРУКТУРА ВСТРЕЧ 



 
 
 
 

Повышение уровня социальной адаптации семей, находящихся 
в социально-опасном положении посредством развития 
когнитивных и социальных навыков родителей в таких семьях 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ТОЧКА ОПОРЫ»  

Цель 

Программа развития 
когнитивных и социальных навыков 
для семей, находящихся  
в социально-опасном положении 
для преодоления социальной дезадаптации 



Межличностные  
отношения 8  

2  Личностные особенности 

ТЕМАТИКА ВСТРЕЧ 

Ресурсы семьи 4  

Образ жизни 6  

Жизненные перспективы 1  0 

Знакомство с семьей 1  

Жизненные стратегии 3  
Совладение со стрессом 5  

Родительство 7 

9  
Зависимость/Независимость 
 Созависимость  



«ТОЧКА ОПОРЫ»  

Начиная с 2021 г. социальное сопровождение в соответствии 
с содержанием программы «Точка опоры» проходят   
с более чем 140 семьями, находящимися 
в социально-опасном положении   

3 

Краевым кризисным центром для мужчин организовано 
повышение профессиональных компетенций специалистов 
учреждений социального обслуживания населения 
для работы по программе 1 
Обучение по программе «Точка опоры» в 2020-21 годах 
прошли более 150 специалистов социальной сферы 
Алтайского края 2 



Отработка практических навыков ведения домашнего хозяйства 
для создания безопасных бытовых условий проживания семьи, 
обеспечение полноценного ухода и развития детей 
в соответствие с возрастными потребностями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК»  

Цель 

Программа для малоимущих семей 
с детьми, в том числе молодых, 
монородительских, многодетных 



малоимущие молодые семьи 
семьи с одним родителем 
многодетные семьи, родители 
которых воспитывались  
в семьях СОП и детских домах 

Причины бедности и низкого уровня и качества жизни 

недостаток знаний и навыков по ведению домашнего хозяйства 
низкая компетентность планирования и ведения семейного 
бюджета отсутствие финансовой грамотности 

 «Семейный помощник»  

направлено на помочь 
родителям в создании 
безопасных бытовых условий 
проживания для детей, 
обеспечение ухода и 
развития в соответствие 
с возрастными отребностями 

Целевая группа 



Знакомство с семьёй 

Ресурсное состояние 

Пространство жизни 
семьи 

Тайм-менеджмент для 
семей с детьми 

Создание системы быта 
Семейный бюджет 

Планирование развития 
детей Семейные традиции 

ТЕМАТИКА ВСТРЕЧ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Программа оказания 
социально-психологической помощи 
малоимущим семьям с детьми,  
получающим материальную 
поддержку на основе  
социального контракта 

Повышение уровня и качества жизни малоимущих семей 
с детьми посредством развития и укрепления системы 
личностных  и социальных ресурсов, обеспечивающих 
нормализацию функционирования семьи 

«СЕМЕЙНЫЙ НАВИГАТОР»  

Цель 



  окончание работы   начало работы 

 
  
 
 

3 

2 

1 

нормальное 
функционирование 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

наличие проблем 
значительные 

нарушения 



Программа «Семейный навигатор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практика  
с доказанной 
эффективностью  
находится  
в процессе оценки 
её результативности 

Номинирована 
в топ-100 лучших 
практик в сфере 
поддержки семьи 
и детства Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в ТЖС 

Проходит экспертизу  
в Агентстве 
стратегических 
инициатив с целью 
публикации на  
платформе «Смартека» 
в разделе «Уровень 
жизни и демография» 
как практика решения 
проблемы 

1 2 3 



257 семей 
получивших социальный контракт, стали 
участниками программы 

1023 семьи 
получили социально-психологическую помощь  
по программе «Семейный навигатор» 

223 семей 
завершили прохождение программы в 2020 
году с положительной динамикой 

  2020 год  

  1 ноября 2021 года  

839 семей 
завершили прохождение программы 
с положительной динамикой 

Количественные результаты 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНых 
КОМПЕТЕНЦИй 

Точка опоры 
Семейный 
навигатор Семейный 

помощник 

150 195 

84 

Точка опоры 

Семейный навигатор 

Семейный помощник 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

» Оценка достижения 
результатов путем 
исследования семей 
на входе и на выходе 
из программы 

» Экспертная оценка программы 
научным сообществом, 
руководителями органов 
и учреждений социального 
обслуживания и СОНКО 
 

» Оценка среднесрочных 
изменений у семей 
в течение года после  
участия в программе 
«Семейный навигатор» 

» Оценка специалистами, 
работающими с семьями 
по программе «Семейный 
навигатор» 



ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТАМИ 

84% 85% 85% 85% 
84% 

61% 

научное обоснование 

программа логична 

диагностика  доступна и проста в 
обработке 
 
практическая часть интересна и 
доступна для семей 

методика оценки семьи выявляет  
ее проблемы 

Домашние задания хорошо 
выполняются семьями  



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ СЕМЕЙ 

79% 

77% 
76% 

81% 

72% 
72% 

69% 

решает актуальные проблемы семей 

учитывает интересы и потребности семей 

приносит семьям реальную пользу 

построена гибко и может быть 
адаптирована под конкретную семью 

позволяет семье достичь планируемых 
результатов 

эффект программы  в повышении 
вероятность целевого использования 
средств 
результаты программы  - устойчивые 
положительные изменения у семей 



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

«Укрепление внутресемейных отношений, укрепление навыков 
ведения контроля финансовых расходов и настрой на поиск 
механизмов выхода из состояния малообеспеченности» (Респондент 1) 

«Семьи становятся сплочённее, доброжелательнее друг к другу, 
появляются новые традиции и правила» (Респондент  31) 

«Повышение качества жизни, переоценка ценностей, умение 
радоваться и получать удовольствия от новых знаний и умений, 
которые получили и научились их применять в жизни» (Респондент 5) 

«Рациональный подход к расходованию денежных средств,  
выход из малоимущности на самообеспечение, улучшение качества 
жизни» (Респондент  32) 



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

«Сплочение семьи, семейные ценности стали более четкими, 
выявили положительные моменты своих родных, более 
внимательное отношение друг к другу» (Респондент 60) 

«Семьями были поняты реальные цели, инструменты 
по повышению семейного благополучия, а также затронуты темы 
внутрисемейных отношений и возможности построения 
ресурсных вариантов» (Респондент  91) 

«У семьи появилась точка соприкосновения. Время вместе вне 
домашней территории. Гибкость ума. Каждый, кто вступает в эту 
программу, уже никогда не будет прежним» (Респондент 82) 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Пакет методических рекомендаций         
по реализации программы  
Семейный навигатор»  

 Методические 
материалы 

 Система 
обучения 

 Супервизия 

Начиная с 2019 года в Алтайском крае 
проведено более 15 мероприятий 
по повышению профессиональных 
компетенций специалистов  

Супервизия и организационно-
методические консультации 
специалистов реализующих программу 



По вопросам организационно-методической поддержки 
реализации программ социального сопровождения  

малоимущих семей с детьми: 
 
 
 

 
 
 

обращаться в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
по адресу: г.Барнаул, ул.Г.Исакова,113-е 

по тел.: 8(385-2)55-12-88  
аккаунт в Instagram: @vklad_v_buduschee 

электронная почта: criscentr@mail.ru сайт: criscentr.ru 
 

Директор: Эдокова Лариса Александровна 
8(385-2)55-72-25 

   «Семейный  навигатор» 
   «Точка опоры» 
   «Семейный помощник» 
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