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Тематическая группа

https://socialvalue.ru/?cat=267 = ссылка на все! встречи

https://socialvalue.ru/?cat=267


База знаний 

• Слушай с Пользой! (инструменты обратной связи и 
кейсы) https://base.socialvalue.ru/

• ПИОН (библиотеки ДР, результатов, кейсов, 
инструментов) https://pion.org.ru/newpion/select-
library

– доступ для зарегистрировавшихся 

• Socialvalue.ru  - записи и аналитика встреч 
(Сообщество практиков) https://socialvalue.ru/?cat=267

https://base.socialvalue.ru/
https://pion.org.ru/newpion/select-library
https://socialvalue.ru/?cat=267


Входящее/Итоговое интервью с  родителем /Дети/

Оценка родителем уровня тревожности ребенка, 
эмоционального состояния ребенка, д-р отношений. 
Интервью может использоваться, как дополнение к 
стандартизированным методам диагностики. Отражает 
субъективное мнение

Входящее интервью/Итоговое интервью с ребенком

Самооценка уровня тревожности, эмоционального состояния,  
д-р отношений ребенком Интервью может использоваться, 
как дополнение к стандартизированным методам 
диагностики. Отражает субъективное мнение ребенка.

Входящая/Заключительная анкета для подростков

участников группы - Самооценка уровня тревожности, 
эмоционального состояния, д-р отношений подростком. 
Анкета может использоваться, как дополнение к 
стандартизированным методам диагностики. Отражает 
субъективное мнение подростка.

Анкета для родителей подростков -участников программы 
Оценка родителем уровня тревожности подростка, 
эмоционального состояния подростка, д-р отношений. Анкета 
может использоваться, как дополнение к стандартизирован-
ным методам диагностики. Отражает субъективное мнение 
родителя подростка

Инструменты

Федеральная дистанционная служба поддержки приемных семей  БФ 
«Найди семью»

Входящая/заключительная анкета для родителей, 
получающих услуги

Самооценка эмоционального состояния замещающим 
родителем Анкета может использоваться, как дополнение 
к стандартизированным методам диагностики. Отражает 
субъективное мнение родителя.

СОГБУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей»Отдел психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям, 
нуждающимся в государственной защите и семьям

Анкеты для определения комфортности проживания 
ребёнка в замещающей семье с учётом возрастных 
особенностей ребёнка /для детей/ 

Определение комфортности проживания ребенка в 
замещающей семье  Использование, опираясь на 
Методические рекомендации по проведению 
исследования определения комфортности проживания 
ребенка в замещающей семье



№ Что измеряем? Инструмент Кем разработан?

1

.
Уровень тревожности ребенка Для детей 5-6 лет:

Тест тревожности

Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен

Для детей 7-12 лет:

Шкала явной тревожности CMAS

адаптация А.М.Прихожан

Для подростков 13-18 лет:

Опросник исследования тревожности у старших подростков и юношей

Ч.Д. Спилбергер, адаптация А.Д.Андреева

2

.
Эмоциональное состояние ребенка Тест «Люшера»

Проективная методика

«Несуществующее животное»

М. З. Дукаревич

Проективная методика

«Кактус»

М.А.Панфилова

Проективная методика

«Дерево с человечками»

Пип Уилсон

Рисуночный тест Сильвер (РТС) Р. Сильвер

Компетенции замещающих родителей Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера

В.В. Юстицкиса

Детско - родительские отношения в 

замещающих семьях

Проективная методика

«Рисунок семьи»

Л. Корман

Шкала привязанности ребенка к членам семьи А.И. Баркан

Методика Рене Жиля

Проективная методика

«Барашек в бутылке»

Т.П. Репнова

Проективная методика

«Семейная  социограмма»

Э.Г.Эйдемиллер

О.В. Черемсин



Планы

Инструменты, которые используются 
в практиках сопровождения для 
отражения результатов.

Вовлечение детей в тему МиО.

Проведение мониторинга практики, 
когда нет собственных компетенций.

«Для кого мы это делаем?» (МиО) 
Как заинтересовать регион?


