
Тема 2.3. Алгоритм действий граждан, желающих принять на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей

Самостоятельная работа (2 академических часа) 

Задание № 1. Решение кейс-задачи. Ведение беседы. 

Приемному мальчику Пете десять лет. Он год живет в приемной семье и поэтому 
сменил школу. Из города он переехал в сельскую местность и начал учиться в маленькой 
школе. В сельской малокомплектной школе Петя находится в одном классе с еще 10 детьми. 
В личном деле за предыдущий класс у Пети есть и четверки, и тройки. А по некоторым 
предметам ему поставили тройки и перевели в следующий класс только потом, что поняли, 
что он уезжает обучаться в другую школу.  

Учительница начальной школы через неделю сказала приёмной маме, что у сына 
большие трудности в обучении и большие пробелы за предыдущие классы, что приёмные 
родители наравне со школой отвечают за успешное обучение детей и нужно приложить 
много усилий для того, чтобы Петя смог получить тройки в этом году. 

На родительских собраниях и в дневнике в течение года учительница проговаривала 
и записывала все неудачи, ошибки и невыполненные задания мальчика. К концу учебного 
года Петя начал бояться приходить в школу, пытался заболеть, найти причину, почему он 
может остаться дома, очень радовался каникулам и возможности пропустить школу.  

Во время откровенного разговора приёмные родители узнали, что одноклассники 
обзывают Петю тормозом, дебилом и семейным бомжом, намекая на то, что он приемный 
ребенок. Отношения с учительницей эмоционально напряженные, она не раз показывала 
свое недовольство учебой Пети, оценивала его работу в присутствии остальных учеников. В 
поселке, где живет приемная семья, только одна школа. К концу учебного года появился 
вопрос о том, чтобы оставить Петю на второй год. Сам мальчик не хочет появляться в школе, 
боится одноклассников и учительницы. 

Задание. 
1. Напишите 3-4 вопросы к приемным родителем таким образом, чтобы собрать

информацию о семейной ситуации. 
2. Для выявления запроса сформулируйте 2 открытых, 2 закрытых и 1

альтернативный вопрос. 
3. Для выявления ресурсных сторон семейной системы задайте 2 вопроса

приемному родителю и 2 вопроса приемному ребенку. 

Максимальное количество баллов: 3 
1 балл: задание выполнено частично: сформулированы вопросы к одной или двум 

частям заданий; 
2 балла: задание выполнено полностью или частично, сформулированы по 1 или 2 

вопроса с каждого пункта, вопросы не точны, сложно выявить реальный семейный запрос; 
3 балла: задание выполнено полностью, вопросы составлены корректно 

Задание № 2. Решение кейс-задачи. Ведение беседы. 

Мальчик Витя живет уже 8 лет в приёмной семье, ему 15 лет. Очень аккуратный и 
боязливый, с трудом выстраивает отношения с приемными родителями даже после такого 
длительного периода жизни в семье. Любит делать что-то втихую, так, чтобы никто не знал.  
С увлечением разводит костры, взрывает небольшие бомбочки, которые сам мастерит. 
Пытается избегать общения со взрослыми людьми.  



Пока был маленьким, все время соглашался с любым предложениями или просьбами, 
которые обращали к нему приемные родители, однако было видно, что выполняет эти 
просьбы он без радости, как будто вынужденно. Часто, когда считал, что его не видят 
взрослые, менял свой стиль поведения, пытался вести себя грубо, развязно, пробовал курить. 
Но когда такое поведение замечали, он очень пугался, просил прощения, еще больше 
замыкался в себе.  

С 12 лет выбрал себе компанию детей старшего возраста, которые отличались 
вызывающим поведением. В этой компании часто курили, использовали ненормативную 
лексику, старшие притесняли младших. Насмехались над ними. Копировали отношения из 
фильмов про молодежные банды в своих отношениях с друзьями и приятелями.  

Витя в этом году все больше втягивался в общение с юношами и старшими 
подростками в этой компании, и среди его приёмных братьев и сестер прошел слух, что он 
пробовал курить «легкие» наркотики. Затем Витя похвастался остальным детям в приемной 
семье, что он прекрасно разбирается в том, «какая дурь сейчас на рынке и где ее можно 
достать».  

Один из старших детей рассказал об этом приёмным родителям. 

Задание. 
1. Напишите 3-4 вопроса к приемным родителем таким образом, чтобы собрать

информацию об отношениях с приемным ребенком. 
2. Для поддержки приемного родителя сформулируйте по 1 предложению,

которое бы демонстрировало такие приемы беседы как повтор, поддержку (одобрение), 
парафраз, резюмирование. 

3. Для выявления ресурсных сторон семейной системы задайте 2 вопроса
приемному родителю и 2 вопроса приемному ребенку. 

Максимальное количество баллов: 3 
1 балл: задание выполнено частично: сформулированы вопросы к одной или двум 

частям заданий; 
2 балла: задание выполнено полностью или частично, сформулированы по 1 или 2 

вопроса с каждого пункта, вопросы не точны, сложно выявить реальный семейный запрос; 
3 балла: задание выполнено полностью, вопросы и предложения составлены 

корректно 

Задание №3  
Карта социальных контактов 
Прочитайте отрывок из «Интенсивная семейная терапия на дому. Практическое 

руководство» / Под ред. Ю.В. Сомовой, Т. Балдина. – М., 2007. – 176 с. 

«Работа с детьми помогает увидеть, как сам ребенок оценивает свое окружение, в ком 
видит помощь и ресурс. 

У каждого человека есть ближайшее окружение, которое можно назвать сетью 
социальных контактов. Эта сеть не статична, она находится в постоянном движении и 
изменении – одни значимые люди сменяют других, а кто-то из них становится ближе 
человеку или отдаляется от него. 



Так и ребенок существует не в вакууме, а включен в свой собственный социальный 
контекст. Карта социальных связей выполняет несколько задач: 

- позволяет составить целостную картину контактной сети ребенка и семьи;
- предоставляет средство для установления контакта;
- позволяет проанализировать факторы здоровья (ресурсы) на уровне разных систем;
- помогает ребенку и семье более осознанно задуматься над позитивными моментами

своей жизни; 
- сделать отношения внутри контактной сети понятными для семьии специалиста.
Карта социальных связей позволяет ребенку вспомнить всех людей, которые имеют

хоть какое-то отношение к его жизни и его проблемам. Ребенок находится в центре карты, 
в точке пересечения всех микросистем. Чем ближе к центру карты тот или иной человек, 
тем он важнее для ребенка, тем большую роль (возможно и негативную) он играет в его 
жизни. 

Составление карты имеет несколько этапов: 
1. Введение понятия социальной сети.
Примерная инструкция для ребенка: Сейчас мы нарисуем на этой карте всех людей,

которые тебя окружают в разных сферах твоей жизни. Ты – в центре. Кто-то из них для тебя 
более важен и близок, тогда мы нарисуем его ближе к тебе, кто-то менее близок и важен, но 
может оказать влияние на твою жизнь – тогда мы нарисуем его дальше от центра круга. 
Важно вспомнить всех, кто может хоть как-то повлиять на твою жизнь, не важно, хорошие 
у тебя отношения с этим человеком или нет. Отношения с этим человеком мы обозначим 
плюсом и/или минусом. У всех этих людей между собой есть какие-то отношения, которые 
ты тоже можешь обозначить. При составлении карты социальных связей важно проявлять 
искреннюю заинтересованность каждым человеком, важным для ребенка, стимулировать 
рассказ о нем и отношениях с ним. 



2. Поиск и оценка позитивных факторов.
Ребенку предоставляется возможность ответить на следующие вопросы:
- Кто в твоей семье волнуется о том, как у тебя дела и как ты себя чувствуешь?
- Кто в твоей семье служит для тебя положительным примером?
- Кто из твоих друзей помогает тебе и слушает тебя, когда у тебя неприятности?
- Кого из твоих друзей ты выбираешь, когда ты занимаешься чем-то позитивным?
3.Желаемые изменения.
Специалист смотрит на готовую сетевую карту вместе с ребенком (семьей) и

отмечает, каких изменений ребенок (семья) хочет добиться, например, через год. Желаемые 
изменения отмечаются стрелками или цветными карандашами. Важно думать о позитивных 
изменениях в контактной сети. 

4. Анализ карты
Осуществляется специалистом или всей командой. При анализе карты важно

получить ответы на следующие вопросы: 
- Как выглядит семейное и родственное окружение ребенка?
- Что ребенок чувствует по отношению к членам своей семьи?
- Какие важные лица имеются в контактной сети? Какое влияние они оказывают на

сложившуюся ситуацию? 
- Кто был, есть и может быть ресурсом?
- Как ребенок воспринимает своих друзей?
- Доволен ли ребенок своим общением с друзьями и знакомыми?
- Какие отношения существуют между микросистемами?
- Какие изменения желает ребенок?
Это классический вариант работы с методикой. В работе с приемными семьями в

использовании методики могут происходить корректировки. 
Отдельные карты можно заполнять с ребенком и с родителями. При этом в работе с 

родителями можно использовать 2 варианта:  
- заполнение карты о ребенке и представления родителей об окружении и отношениях

ребенка (потом полезно сравнивать карты взрослых и детей, анализировать и обсуждать их 
всей семьей, проявляя искреннее любопытство и уважение к взгляду ребенка на свое 
окружение); 

- заполнение карты для анализа системы социальных связей самих родителей. Вместе
с ними анализировать наличие/отсутствие ресурсного окружения, обсуждать желаемые 
изменения». 

2. Составьте карту социальных какой-либо семьи.
Результат: лист социальной карты и описание к нему на примере какой-либо семьи.

Максимальное количество баллов: 2  
1 балл: задание выполнено частично, при составлении карты раскрыты не все этапы; 
2 балла: задание выполнено, все этапы составления карты раскрыты 


