
Цепочка социальных результатов (для благополучателей практики) 

 

Непосредственные 

результаты 

Показатели  Результаты 

краткосрочные 

Показатели  Среднесрочные 

результаты 

Показатели  

Проведена телефонная 

консультация/консульт

ация через форму 

обратной связи на сайте 

 

 

Проведена очная 

консультация после 

первичного обращения 

Количество 

обращений  

 

Телефонных 

Через сайт 

Очных (первичных) 

 

за услугами 

 

 

Решение о 

сопровождении семьи в 

кризисном отделении 

либо сопровождение без 

проживания после 

проведения очной 

консультации. 

 

 

Доля семей взятых на 

сопровождение без 

проживания из общего 

количество обращений 

Проживание семьи в 

кризисном отделении 

организации 

(безопасность и 

возможность 

восстановить силы). 

   

Доля семей с 

заключенными 

договорами,  в которых 

прописан срок 

проживания 

Заселение семьи в 

кризисное отделение 

организации 

Количество 

проживающих/ 

Количество 

заключенных договоров 

 

Индивидуальный  план 

выхода из ТЖС. 

 

Активизация позиции 

мамы в решении ТЖС.  

 

Процент женщин, для 

которых прописан 

индивидуальный план 

работы в течении 

первой недели 

проживания в 

отделении 

 

Количество планов, 

которые 

прописывались 

совместно с 

женщиной/ количество 

планов, где прописана 

активность самой 

женщины  

 

Распределены зоны 

ответственности за 

выполнение плана. 

Количество планов, в 

которых четко указаны 

зоны ответственности 

женщины и различных 

специалистов 

Задачи плана 

выполнены 

 

 

 

 

 

 

Женщина озвучивает 

намерения и 

предпринимает шаги 

для изменения 

ситуации 

 

 

Доля индивидуальных 

планов, в которых 

выполнено более 70% 

поставленных задач 

 

 

 

 

Доля женщин, 

предпринимающих 

шаги по изменению 

своей жизненной 

ситуации 

Доверие к команде 

специалистов. 

Доля  консультаций, 

инициируемых самими 
Мотивация на работу и 

изменение  

Доля самостоятельных, 

действий  совершенных 
 Устойчивое психо-

эмоциональное 

Доля мам, улучшивших 

свое психо-



 женщинами 

(и в момент 

проживания, и после 

выхода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован образ 

будущего семьи. 

 

женщиной к изменению 

ситуации  

 

 

 

Доля женщин, у 

которых сформирован 

образ положительного 

будущего 

 

состояния мамы. 

 

 

 

 

 

 

Реальные действия 

мам для изменения 

ситуации (ищет жилье, 

ищет работу, 

примиряется с 

родственниками и т.д.)  

 

эмоциональное 

состояние (по 

опросникам, 

наблюдению 

специалистов и отзывам 

самих мам) 

 

Доля зафиксированных 

выполненных шагов 

индивидуального плана 

(количество 

просмотренных квартир, 

пройденных 

собеседований и т.д.) 

 

Участие в занятиях с 

психологом (групповые, 

индивидуальные, 

детско-родительские) 

 

 

 

 

 

 

 

Семьи выполнили 

домашние задания на 

совместную 

деятельность. 

 

Доля  всех 

состоявшихся 

групповых и 

индивидуальных 

занятий (из 

запланированных), 

направленных на 

коррекцию детско-

родительских 

отношений 

 

доля выполненных 

домашних заданий из 

всех заданных 

Освоены навыки ухода 

и общения с 

ребенком/улучшились 

(качественно и 

количественно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоены компетенции 

по пониманию 

особенностей и 

поведения собственных 

детей. 

 

 

 

Доля семей, которые 

стали чаще гулять с 

детьми, 

Готовить для детей  еду 

Играть в игры 

 
или 
Число мам, правильно 

выполняющих основной 

уход за детьми и 

удовлетворяющие их 

основные потребности 

 

 

Родители  

последовательны в 

своих требованиях, дети 

и родители научились 

договариваться, 

конструктивно решают 

конфликты, совместно 

проводят досуг, 

появились семейные 

традиции и др. 

Улучшились детско-

родительские 

отношения и 

взаимодействие/ 

сформирована 

привязанность 

 

 

 

 

 

   

Количество (доля) 

семей – участников 

занятий, фиксирующих  

улучшение в детско- 

родительских 

отношениях 

 

Доля семей, улучшение 

в детско-родительских 

отношениях которых 

подтверждает 

наблюдение 

специалистов и 

диагностические 

методики 

 

 

Юридическая Количество План выхода из Доля составленных   



консультация 

 

юридических 

консультаций, 

проведенных для 

семей 

сложной юридической 

ситуации (включая 

возможности 

подключения сторонних 

организаций) 

планов с прописанными 

зонами ответственности 

мамы + указанием 

конкретных сторонних 

организаций если того 

требует ситуация 

 

Составленный план 

реализован  

 

 

 

 

 

 

Процент выполнения 

составленного плана (не 

менее 70%) 

 

 

 

 

Карта социальных 

контактов 

 

Доля мам, имеющих 

карты социальных 

контактов с 

обозначенными 

«ресурсными» и 

«проблемными» 

зонами 

 

 

 

  

Осознаны  проблемные 

и  ресурсные зоны в 

социальном окружении.  

Выработаны варианты 

взаимодействия с ними 

 

 

Мотивация мамы для 

преодоления 

сложностей 

взаимодействия с 

окружением  

Доля женщин, при 

работе с которыми, 

специалистом ведется 

работа с их окружением 

 

 

 

Доля женщин, 

высказавших желание и 

предпринимающих 

шаги (звонки, встречи и 

др.) работать с 

окружением для 

разрешения 

конфликтных ситуаций  

Усвоены навыки 

«бесконфликтного» 

поведения 

 

 

 

Восстановлены 

отношения с близким 

окружением ( с одним и 

более человеком) 

Отсутствие длительных  

открытых или тлеющих 

конфликтов между 

семьями в отделении 

 

 

Доля женщин, 

возобновивших 

«конструктивные» 

отношения с близким 

окружением 

Индивидуальный 

режим дня проживания 

в кризисном отделении 

(исходя из возраста 

детей и семейной 

ситуации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент семей, 

ознакомленных с 

психофизиологически

ми потребностями 

режима дня детей 

исходя из их возраста/ 

Доля семей, совместно 

с которыми прописан 

режим дня, который 

необходимо соблюдать 

 

Доля семей, 

ознакомленных с 

распорядком жизни в 

кризисном отделении/  

 

 

Соблюдение семьей 

индивидуального 

режима дня  

 

 

 

Сформированы 

бытовые навыки мамы  

 

Доля мам, 

соблюдающих режим 

сна/бодрствования/прог

улок со своим ребенком  

 

 

Доля мам, участвующих 

в мероприятиях по 

планированию 

повседневного 

обеспечения всех 

проживающих/ 

выполняющие свое 

дежурство 

Навыки бытового 

обслуживания семьи; 

 

 

Усвоенные навыки 

используются в жизни 

семьи вне отделения; 

 

 

 

 

Доля мам, 

выполняющих основные 

навыки обслуживания 

семьи/ 

удовлетворяющих 

основные потребности 

себя и своих детей 



 

План обучения 

бытовым навыкам: 

готовка еды, приборка, 

стирка и др. 

 

 

 

Доля мам проходящих 

обучение по плану 

Оценка необходимости 

обращения семьи в 

сторонние организации  

Доля индивидуальных 

планов работы, 

содержащих пункты 

работы с 

привлечением 

сторонних 

организаций 

План обращений за 

помощью в сторонние 

организации. 

 

 

 

 

 

Круг партнеров 

(организации) для 

комплексного решения 

вопроса. 

Прописанный 

пошаговый план 

обращения в 

конкретную 

организацию с 

конкретным вопросом 

 

 

Все специалисты 

знакомы с партнерами 

организации, 

включенными в 

межведомственное 

взаимодействие/ 

Наличие прописанного 

алгоритма 

взаимодействия  

Необходимый 

документ, услуга, 

предоставленная через 

межведомственное 

взаимодействие.  

 

Опыт решения 

вопросов 

межведомственной 

поддержки.  

Доля предоставленных 

услуг из числа всех 

необходимых 

 

 

 

Определены 

Потребности мам в 

поиске работы, 

устройству детей в 

детские сады и школы 

 

Принято решение о 

подключении 

специалистов и 

волонтеров организации 

 

Доля прописанных 

потребностей в 

индивидуальном плане 

работы 

 

Количество 

подтвержденных на 

бумаге специалистов и 

волонтеров, которых 

необходимо привлечь 

для решения вопроса 

 

Ходатайства от лица 

организации для 

получения мест в ДОУ и 

школы 

 

 

 

 

Места в ДОУ и школы 

получены  

 

Количество написанных 

ходатайст (доля) из 

общего числа 

требуемых в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами 

 

Количество решенных 

ситуаций из общего 

количество обращений 

 

Трудоустройство мам 

на подработку или 

работу/обучение  

 

Дети организованы в 

детские сады и школы 

 

 

Доля мам, 

устроившихся на 

работу/подработку 

 

Доля устроенных детей 

Потребности в 

материальной 

поддержке семьи: в чем, 

с какой 

Прописанный в 

первую неделю список 

потребностей семьи с 

возможными 

Материальная помощь 

семьи (в виде одежды, 

продуктов, средств 

гигиены и другое) 

Количество посещений 

Социального склада 

организации и объем 

полученной помощи в 

Снято напряжение 

финансовой 

нестабильности; 

 

Отсутствие заявок от 

семьи в течение месяца 



периодичностью.  вариантами их 

потребления.  
 натуральном виде Улучшена  

экономическая 

ситуация семьи. 

Заранее обговорены и 

согласованы даты 

выезда из отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначены вопросы, 

которые семья должна 

урегулировать к 

моменту выезда из 

отделения. 

 

Доля подписанных 

уведомлений об 

окончании срока 

проживания в 

кризисном отделении/ 

доля аналогичных 

уведомлений о 

продлении срока 

проживания 

 

 

 

Произошла 

психологическая и 

социальная подготовка 

к выезду из кризисного 

отделения/ 

сформирован 

положительный образ 

будущего семьи и 

прописаны шаги к его 

достижению 

 

 

Выезд семьи состоялся. 

 

 

Доля прописанных 

индивидуальных планов 

после выезда из 

кризисного отделения 

Началась/состоялась 

самостоятельная 

жизнь семьи вне 

кризисного отделения 

с возможным 

сопровождением 

специалистов. 

 

 

 

Ресурс поддержки 

действий мамы  

(отсутствует страх 

дальнейшего 

обращения за 

помощью к 

специалистам 

организации) 

 

 

 

 

Доля семей, 

пользующихся услугами 

«Аистенка» вне 

проживания в 

кризисном отделении 

 

 

 

 

 

 

Доля мам обратившихся 

за поддержкой после 

выезда из кризисного 

отделения  

 

 

 


