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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из болевых точек современного общества является небла-
гополучная семья. Пристальное внимание государства к проблеме 
детст ва закономерно привело к необходимости посмотреть на семью, 
в которой дети оказываются на периферии внимания родителей. 
К сожалению, необходимо признать, что в СССР такая работа скорее 
декларировалась или ограничивалась лишь вызовом в партийные 
и профсоюзные органы нерадивых родителей, а комиссии по де-
лам несовершеннолетних выносили решение об изъятии детей. Та-
кая практика свидетельствовала о том, что сами специалисты плохо 
понимали, что конкретно можно делать для исправления положения 
в семье. Только в 1998 году в Республике Беларусь происходит пер-
вый выпуск специалистов, которые имели специальную подготовку 
в облас ти семейных отношений. Однако, в дальнейшем оказалось, 
что эти специалисты, как в прочем и сегодняшние выпускники вузов 
на конференциях, семинарах и тренингах постоянно демонстрируют 
возрастающую потребность в информации типа «как это сделать», свя-
занной с диагностикой и психотерапевтической интервенцией. Как до-
биться позитивных поведенческих изменений у членов семьи — ведь 
это весьма непросто, если ответственно подходить к такой работе. 
Для любой ситуации можно использовать разные методы. Конечно, 
хорошо создавать новые, но совсем не обязательно открывать заново 
уже существующие, удобные и оправдавшие себя технологии.

Цель данного пособия — ознакомить специалистов, исследовате-
лей и студентов с апробированными в Республике Беларусь методами  
работы с неблагополучной семьей. Часть описанных методов хоро-
шо известна западным специалистам и широко используется, дру-
гая часть является собственной разработкой отечественных практиков. 
Однако ценность материалов данного пособия состоит в том, что это 
не слепое заимствование чужого инструментария, а творчес кая адап-
тация и модификация иностранных техник для того, чтобы они отве-
чали профессиональным потребностям и тем результатам, которые  
хотели получить авторы от их использования в различных регионах на-
шей страны.

Вниманию читателей предлагаются специальные методы для ди-
аг ностики и семейно-терапевтической интервенции. Дается обосно-
вание и описание этих методов и входящих в них процедур, а также 
приводятся примеры их использования. Обсуждаются некоторые до-
полнительные возможности применения конкретных методик. 

Авторы отдают себе отчет в том, что описанные методы являются 
весьма сильным орудием психолого-педагогической помощи се-
мьям, а потому указывают на необходимость их адекватного исполь-
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зования. Каждая методика базируется на основе определенной тео-
рии, с ее помощью авторы пытались достичь специфических целей 
по отношению к какой-то конкретной культурно-региональной среде. 
Специалист, знакомящийся с данными методами, должен отдавать 
себе отчет, почему он захочет воспользоваться тем или иным методом 
для решения стоящей перед ним задачи, понимать специфические 
особенности той семьи, с которой работает он сам, предвидеть воз-
можные последствия ее применения в конкретном случае.

Описанные методы являются не окончательными, а некоторыми 
рабочими версиями и принципиально не могут включать в себя все 
тонкости любых возможных случаев. Как использовать описанный ме-
тод в каждой конкретной ситуации, всякий раз должен решать сам 
специалист. Следует также иметь в виду, что методы всего лишь ору-
дие, средство и их эффективность, в конечном счете, зависит от того, 
кто их использует.

Если читатели смогут соотнести содержание этого пособия с собст-
венными теоретическими предпочтениями и профессиональной 
подготовкой, а также учитывать особенности своих актуальных или по-
тенциальных клиентов, то работа с книгой будет представлять собой         
действительно творческий процесс.

Следует также отметить, что методы изложены ясным, доступным 
языком, хорошо структурированы, имеют понятную логику изложения, 
что, несомненно, увеличивает ценность работы. 

Представленное для экспертной оценки методическое пособие 
«Реабилитационная работа с семьей» отвечает требованиям, предъ-
являемым к этому типу работ. Предлагаемые методы являются научно-
обоснованными и позволяют вывести работу с неблагополучной се-
мьей на качественно новый уровень, отвечающий современным зна-
ниям в области социальной-психологической  работы с семьей.

Кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии 
и педагогического мастерства 
Республиканского института высшей школы   А. А. Аладьин
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ВВЕДЕНИЕ

В современной практике работы специалистов социально-
педагогической психологической службы учреждений образования 
(далее СППС) и специалистов социально-педагогических учреж де-
ний становится все более востребованным различный методи ческий 
инструментарий, который необходим для работы с небла гополучной 
семьей, как в целях профилактики, так и на этапе реабилитации. 
Значимость таких методических материалов для повышения 
профессиональных компетенций специалистов трудно переоценить. 
Чем больше будет у них «инструментов в руках», тем более 
эффективной будет работа, которая в конечном итоге направлена 
на защиту прав и законных интересов детей, на обеспечение их 
безопасности.

В методической «копилке» специалистов ведомств и организаций 
системы защиты детства в настоящее время немного конкретных 
практических приемов социально-психологической работы. Данные 
материалы призваны, отчасти, компенсировать имеющийся дефицит. 

В пособие вошли материалы, которые были изучены и внедрены 
в практику деятельности специалистов социально-педагогических уч-
реждений и других ведомств за время их участия в проекте «Развитие 
услуг, направленных на предупреждение институционализации        
детей-сирот в местных сообществах» Представительства Междуна-
род ного детского фонда в Республике Беларусь, в белорусско-
шведском проекте «Оказание под держки развитию социального 
обслу жи вания детей и молодежи в учреждениях открытого типа»,  
а также материалы, предложенные специалистами Центра Семей-
ных проблем графства Эссекс, Великобритания и другими между-
народными экспертами в области соци альной работы. В сборнике 
также представлена программа работы с родителями, зависимыми 
от алкоголя, которая была разработана специалистами ГУО «Грод-
ненский городской социально-педа го гический центр».

Предлагаемые материалы адаптированы к местному законо-
дательству и широко используются в практике работы в тех социально-
педагогических учреждениях, которые и предлагают их Вашему 
вниманию.
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1. МЕТОД МАРТЕ МЕО

Рожанская С. Ч., социальный педагог 
ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр»

Данный метод используется в практике профилактической и ре-
а билитационной работы с детьми и семьями специалистами 
ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр» с 2003 года. 
Он ориентирован на укрепление детско-родительских отношений 
и развитие родительских навыков в рамках коррекционно-реаби-
литационной работы. В 2002 году центр был включен в белорусско-
шведский проект «Оказание поддержки развитию социального 
обслуживания детей и молодежи в учреждениях открытого типа», 
целью которого является развитие системы помощи семьям и де-
тям в Республике Беларусь. В течение двух лет (2003–2005 гг.) супер-
визоры из организации «Семейный форум» (г. Люнд) работали со 
специалистами центра, обучая различным технологиям оказания 
помощи семьям и детям. 

Автором метода является голландка Мария Аартс, прошедшая 
профессиональный путь от воспитателя детского дома до руко-
водителя собственной организации «Марте Мео», реализующей 
программы Марте Мео в более чем 20 странах мира. Работая                
в качестве консультанта и всесторонне анализируя взаимодействие 
родителей с детьми, Мария Аартс пришла к выводу, что психическое, 
речевое и эмоциональное развитие ребенка напрямую зависит 
от того, насколько правильно родители организуют свое общение               
с малышом, выражают свои эмоции и понимают эмоции ребенка. 

Она убеждена, что любой родитель имеет значительный пози-
тивный потенциал для воспитания ребенка, однако не каждый может 
проанализировать свое взаимодействие с ребенком и выявить 
положительные и отрицательные аспекты самостоятельно, находясь 
внутри ситуации. В этом может помочь взгляд на себя, на свое 
общение с ребенком со стороны, извне, например, при просмотре 
видеофильма, снятого другим человеком. Видеозапись позволяет 
проанализировать взаимодействие взрослого с ребенком, выявить 
положительные моменты и усовершенствовать их. 

Марте Мео в переводе с голландского означает «собственными 
силами». Этот метод является разновидностью видеотерапии. Он 
способствует формированию привязанностей и развитию роди-
тельских навыков, необходимых для удовлетворения потребностей 
ребенка и является практико-ориентированной рабочей моделью 
развития новых навыков в воспитании детей, используемой в повсед-
невном взаимодействии. Основополагающая цель метода Марте 
Мео — вдохновить человека, с опорой на его собственные силы 
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запустить процесс развития и при этом учиться использовать имею-
щиеся способности. 

Метод предназначен для всех, кому эти навыки необходимы: 
родителям, воспитателям, работникам учреждений образования          
и здравоохранения, психологам, социальным педагогам, семейным 
консультантам и другим специалистам и может быть использован 
с целью профилактики и реабилитации при наличии проблем во 
взаимоотношениях взрослого и ребенка. 

Особое внимание стоит обратить на эффективность его ис-
поль зования в работе с семьями, находящимися в социально-
опасном положении. Как правило, именно в этих семьях родители 
нуждаются в развитии навыков взаимодействия, необходимых для 
формирования у детей адекватной привязанности.  Серьезные рас-
стройства привязанностей наблюдаются у многих детей, которые 
подвергались в своих семьях жестокому обращению, и/или неу-
довлетворению основных жизненных потребностей, или были 
отобраны у своих родителей на длительный срок. В свою очередь 
расстройство привязанностей влечет за собой отставание в развитии. 
Если расстройство привязанностей наблюдается в младенческом 
и раннем дошкольном возрасте, то, как правило, оно носит устойчивый 
характер, сохраняется до подросткового и зрелого возраста. 

Использование в работе с семьей на ранней стадии небла-
гополучия метода Марте Мео позволяет родителям полнее проявить 
любовь и заботу о своем ребенке, сформировать  более близкие           
и теплые отношения с ним и сохранить ребенка в семье.

Для работы по данному методу необходимо определенное 
оборудование: цифровая видеокамера и ноутбук. Если имеется 
видеомагнитофон, можно использовать и обычную видеокамеру. 
Главное условие для обеспечения эффективности работы — возмож-
ность покадрово анализировать видеофильм.

Основные принципы метода Марте Мео — диалог, поддержи-
вающий развитие (см. таблицу 1).

1. Взрослый замечает инициативу ребенка.
2. Взрослый следует инициативе ребенка.
3. Взрослый называет инициативу, действия, чувства ребенка.
4. Взрослый ожидает ответ/реакцию ребенка на собственные 

действия.
5. Взрослый берет на себя ответственность за контакт/общение. 
6. Взрослый дает подтверждение, когда ребенок показывает же-

лаемое поведение.
7. Взрослый вводит ребенка в окружающий мир и знакомит его     

с ним при помощи называния людей, объектов и явлений.
8. Взрослый отмечает начало и конец общения.
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1. Взрослый замечает инициативу ребенка.
Взрослый познает ребенка, следит за тем, куда направлен фокус 

внимания малыша; следит за его инициативой. 
Преобладающие вопросы для взрослого: «Кто этот маленький 

человечек и какие сигналы я могу увидеть, чтобы понять, кто он/она и что 
ему/ей нужно?»

В повседневном общении с малышом родители часто садятся 
таким образом, чтобы иметь возможность наблюдать за ребенком, 
видеть его лицо, мимику, движения; что в свою очередь создает воз-
можность и для ребенка видеть лицо родителя. Реакция взрослого, 
его мимика позволяет ребенку познать самого себя. Малыш получает 
поддержку, когда чувствует заинтересованность другого человека.

2. Взрослый следует инициативе ребенка. 
Когда ребенок получает подтверждение своей инициативы, у него 

создаётся впечатление, что он является значимым как для себя самого, 
так и для взрослого. Это впечатление дает ему большую уверенность 
в дальнейшем, когда он будет снова искать поддержку со стороны 
родителей. 

Успех ребенка в поиске контакта тесно связан с его само-
восприятием и самоощущением. Поэтому важно дать положительное 
подтверждение инициативе ребенка. Если ребенок не получает 
подтверждение своей инициативы, он теряет возможность найти 
начальный пункт диалога, поскольку он не получает ответа или реакции 
от взрослого. Но если ребенок получает подтверждение, он получает 
сигнал «Меня видят и видят то, что я делаю; то, что я воспринимаю               
и познаю, важно для других». 

3. Взрослый называет инициативу, действия, чувства ребенка.
Маленький ребенок не может называть свои ощущения и чувст-

ва. Поэтому в общении с ним взрослый должен называть чувства, 
действия малыша, а также проговаривать  свои чувства, например, 
«Мне нравится с тобой играть».

Для детей важна интонация, посредством которой мы передаем 
им свои чувства. 

Когда родители называют предметы или действия ребенка, они 
таким образом говорят ребенку: «Я здесь, я тебя вижу и слышу,               
я тебя понимаю». Ребенок чувствует: «я важен», что является глубоко 
подтверждающим и поддерживающим развивающим стимулом.

Важно, когда родители называют ребенка по имени, это дает 
возможность малышу ощутить себя личностью. Произнося имя ре-
бенка, родители дают поддержку ему в социальном развитии,                     
в дальнейшем ему будет легче в общении с окружающими людьми.
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4. Взрослый ожидает ответ/ реакцию ребенка на собственные 
действия.

Если взрослый в общении делает паузу, дает ребенку то время, 
которое ему нужно, чтобы ответить, это не означает пассивное 
ожидание. Напротив, родители показывают заинтересованность 
в ответе ребенка и подают ободряющие сигналы. Невербальное 
сообщение для ребенка будет таким: «Мне интересен твой ответ, твои 
ощущения, потому что ты важен для меня». То, что ребенок ощущает 
заинтересованность родителя, влияет на его самовосприятие по 
отношению к другим. Ребенок имеет свой собственный ответ.

5. Взрослый берет на себя ответственность за контакт/общение.
Взрослый следит, чтобы общение проходило поэтапно. Важна 

очередность в обмене реакций между ребенком и взрослым. 
Ребенок должен активно участвовать в общении, что позволит ему 
научиться вести диалог, слушать других людей и высказывать свои 
чувства и мысли.

 Важно, чтобы мама и ребенок встречались чаще глазами. Лицо 
мамы для ребенка является зеркалом, и когда ребенок смотрит                
в глаза матери и получает в ответ подтверждающую реакцию, у него 
развивается уверенность в себе.

В Марте Мео главной областью работы являются чувства. Работа    
с Марте Мео помогает семье приобрести положительные чувства,
т. к. положительный и теплый эмоциональный климат в семье необ-
ходим для эмоционального развития ребенка.

6. Взрослый дает подтверждение, когда ребенок показывает 
желаемое поведение.

Если взрослый поддерживает или подтверждает определенные 
инициативы и действия ребенка, то у него (ребенка) появляется жела-
ние для осуществления этой успешной, с точки зрения взрослого, 
деятельности. Это ощущение необходимо поддерживать в процессе 
каждодневного общения при помощи вербальных и невербальных 
положительных подтверждений, т. е. мы подтверждаем то, что мы хо-
тим, чтобы ребенок делал.

Этот процесс в Марте Мео называется положительным ли дерст-
вом и означает способность родителей следовать за ребенком при 
помощи положительного подтверждения собственных сил ребенка, 
его инициативы или реакции. После этого ребенку ясно сообщается 
о следующем шаге или о том, что хочет взрослый, чтобы ребенок 
сделал. 

Можно подтвердить желание, жалобу или другие чувства ребенка 
без того, чтобы ребенок обязательно получил то, что он желает. 
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Отрицание чувств или выражений ребенка чаще всего приводит 
к тому, что он настаивает на своем мнении с большей силой или 
чувствует себя оскорбленным или непонятым.

Способность родителей давать ребенку подтверждение и в то же 
время вести его в более   желаемом направлении — это важная часть 
родительских умений.

7. Взрослый вводит ребенка в окружающий  мир и знакомит его 
с ним при помощи называния людей, объектов и явлений (триангуляция).

При помощи называния взрослым предметов, явлений, людей 
ребенок знакомится с окружающим миром. Это можно понимать как 
способ использования безопасного отношения «я — ты» как основы, 
которая дает возможность знакомиться с окружающим миром              
и расширять свои представления о нем. Например, когда ребенок 
смотрит на лампу и поворачивается к родителю, взрослый говорит: 
«Да, смотри, лампа», ребенок получает название того, что он увидел. 
При назывании предмета или лица надо использовать правильную 
эмоционально окрашенную и подбадривающую интонацию. 

Мама говорит с радостью в голосе «вот идет папа» и ребенок 
общается с ним, закрепляя положительную эмоциональную реакцию 
на папу.

В такие моменты, повторяющиеся тысячи раз в совместном быту, 
развивается способность ребенка к социальному общению.

8. Взрослый отмечает начало и конец общения.
В общении с маленькими детьми повторение сигналов начала 

и конца общения происходит очень часто. Например, когда мама 
усаживает ребенка за стол со словами «Сейчас мы будем кушать» 
(начало) или поменяла подгузники и говорит: «Ну вот, мы и готовы» 
(конец). При помощи этого повторения у ребенка постепенно 
развиваются собственные сигналы начала и конца действий и спо-
собность посылать похожие сигналы другим. 

При окончании общения замедляется темп речи, а голос ста-
новится тише.

Способности воспринимать и ориентироваться во внешних 
сигналах, и подавать сигналы начала и конца общения, необходимы 
для ведения диалога. Специалист обязательно составляет реко-
мендации и одно домашнее задание для родителей по итогам 
просмотра фильма. 
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Основные этапы работы

На первом этапе специалист знакомит родителей (маму или отца) 
с методом Марте Мео, заключает договор, в котором указывается, что  
после завершения работы фильм не будет использован нигде, и что 
он может быть уничтожен или отдан родителю (см. приложение 1).

На втором этапе необходимо договориться с клиентом о том, 
какой фильм будет сниматься.

Родителю рекомендуется выбирать для съемки фильма 
повседневные ситуации, т. е. то, что он (она) и ребенок делают каждый 
день. Для съемки первого фильма желательно рекомендовать 
структурированные ситуации, где роли взрослого и ребенка четко 
распределены, при этом у мамы есть выбор, предложить для съемки 
ту ситуацию, в которой она считает себя наиболее успешной. 
Например, кормление малыша, но только в том случае, если нет 
проблем с «едой», и он хорошо кушает; пеленание, одевание 
ребенка; с детьми школьного возраста — совместная подготовка 
домашнего задания, приготовление еды и др.

Для родителей, не влияющих на своих детей, не надо предлагать 
для съемки фильма неструктурированные ситуации, например, 
свободную игру, поскольку она сложнее для последующего анализа 
ситуации, потому что в неструктурированной ситуации нет правил. 
Например, свободная игра: в ней нет правил, и маме трудно будет 
управлять игрой и трудно будет увидеть свои успехи в общении                  
с ребенком в процессе игры. И, наоборот, например, в ситуации 
переодевания ребенка маме ничего придумывать не надо. Это 
последовательный процесс:  маме легче быть  в этой ситуации успеш-
ной, а специалистам проще проанализировать моменты общения 
мамы с ребенком, а затем, и всю ситуацию вместе с мамой. 

На третьем этапе  снимается фильм у клиента на дому.
Важно дать возможность ребенку освоиться перед видеокамерой: 

маленькому ребенку можно предложить посмотреть в камеру, как      
в «бинокль»; сказать ему, что будем снимать фильм о нем и о маме. 
Старшему ребенку можно предложить что-нибудь снять самому.

Перед съемкой фильма необходимо предупредить родителя, 
о том, что ему и ребенку нельзя разговаривать со специалистом во 
время съемки.

Затем снимается  видеофильм продолжительностью от 5 до 8 минут.
После съемки необходимо согласовать дату, время и место, где 

будет проходить консультация по фильму.
Совместный просмотр фильма с клиентом возможен как в уч-

реж дении, так и на дому. При выборе места необходимо учитывать 
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условия просмотра: есть ли видеотехника в семье, можно ли занять 
ребенка какой-либо игровой деятельностью, т. к. он может отвлекать 
родителя во время просмотра фильма.

На четвертом этапе ведется работа по фильму.

Анализ фильма специалистом
Специалист разбивает снятый фильм на фрагменты, неод но-

кратно просматривается и анали зируется покадрово в двух нап рав-
лениях: что получается, а что еще можно развить, учитывая при этом 
принципы Марте Мео; все это фиксируется в рабочем списке на 
основе «профессионального диагноза». 

Совместный просмотр фильма с родителем
Первый раз фильм просматривается целиком, без коммента-

риев. После чего следует спросить мнение родителя об этом фильме. 
При втором просмотре проводится анализ фильма. Во время 

просмотра специалисту необходимо обращать внимание на то, 
что у родителя получается хорошо, обсуждать отрывки только с пози-
тивными моментами. Нельзя одновременно смотреть фильм и ком-
ментировать, необходимо останавливать диск. 

Обсуждая фильм, специалист должен вести себя с клиентом 
в соответствии с принципами Марте Мео: ждать его ответа, под-
держивать его инициативу и хвалить: например, «Вы делаете то, что 
нужно для сына, чтобы он развивал свои качества», «Вы хорошая 
мама, и было бы здорово, если бы все мамы действовали так, как Вы, 
следовали инициативе ребенка….».

Нельзя комментировать в стиле: «Лучше сделать так, как я говорю, 
а не так, как сделали Вы». 

После анализа фильма родителю дается домашнее задание. 
Например: «В этом моменте Вы похвалили сына, это очень хорошо        
и важно для его развития. Дети, которых хвалят, имеют больше 
оснований для хорошего поведения, после похвалы у ребенка 
появляется желание сделать это еще лучше. К следующему фильму 
постарайтесь делать так и дальше, чаще хвалите и поддерживайте 
малыша». 

Если родитель не находит слов и не может решить, как ему 
похвалить ребенка, можно просмотреть еще раз фильм вместе           
с ним, останавливаясь на тех местах, где можно ребенка похвалить        
и спросить у родителя: «Как бы Вы могли в этом случае похвалить 
сына?» Можно предлагать свои варианты похвалы и поддержки.
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После консультации необходимо договориться о съемке нового 
фильма (например, через неделю).

Над всеми остальными фильмами работа ведется по такому же 
алгоритму. Когда запрос родителей выполнен, проблема исчерпана, 
работу над видеосъемкой можно завершить.

Курс работы по методу Марте Мео может быть более или менее 
длительным в зависимости от первоначального уровня развития навыков 
взаимодействия родителей с детьми, а также от периодичности 
консультаций (обычно 1 раз в неделю).

Пример использования метода Марте Мео 
в практике специалистов ГУО «Сморгонский 

социально-педагогический центр»

В Центр поступил запрос из комиссии по делам несовершен-
нолетних на работу с семьей Димы К.

Специалистами было проведено социальное расследование,      
в ходе которого выяснилось, что мать Елена (18 лет) родила ребенка 
вне брака. Сама мать выросла в неблагополучной многодетной 
семье. Елена закончила 9 классов вспомогательной школы.

На начальном этапе работы мать с четырехмесячным сыном 
Димой находились в педиатрическом отделении больницы, куда были 
переведены из роддома в связи с тем, что их дом сгорел, жилья у них не 
было. Кроме того, у матери не было паспорта (сгорел). Социальное 
окружение матери негативно влияет на нее, нет даже минимальной 
поддержки со стороны родственников.

В ходе социального расследования также выяснилось, что у Елены 
низкая способность к выполнению родительских функций. У нее не 
сформировано представление о воспитании и развитии ребенка, 
нет стойкой привязанности к сыну. Мать удовлетворяла потребности 
ребенка в минимальной степени: кормление, переодевание 
и т. д., однако, она не уделяла внимание вопросам здоровья 
ребенка, эмоциональному развитию, общению с сыном, не умела 
интерпретировать сигналы в поведении ребенка. На первое место 
Елена ставила удовлетворение своих собственных потребностей 
(например, получив декретные, она купила себе дорогой мобильный 
телефон вместо детского питания, рекомендованного врачами, 
т. к. у ребенка диатез). Ребенок был признан находящимся в соци-
ально опасном положении. 

С точки зрения медиков, физическое развитие ребенка соот-
ветствовало возрасту.

Матери было предложено работать по методу Марте Мео. 
На работу мать, неохотно, но согласилась. Был подписан договор                 
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о сотрудничестве и организации взаимоотношений в течение четырех 
месяцев. Маме было предложено подумать о том, какая ситуация 
будет сниматься при первой встрече.

Был снят первый фильм: общение матери с ребенком во время 
переодевания малыша.

В ходе анализа фильма № 1 специалистом были отмечены как 
успехи в общении матери с сыном, так и трудности.

Успехи  (для специалистов и поощрения матери):
1. Хороший контакт глаз;
2. Ребенок узнает мать, отвечает ей улыбкой;
3. Мама умеет привлекать внимание ребенка;
4. Мама называет предметы, действия, которые производит;
5. Ребенок хорошо держит предмет в ручке, перекладывает из 

одной в другую.

Отмечены трудности (для специалистов):
1. Мама не называет ребенка по имени;
2. Не видит, куда направлено внимание ребенка;
3. Не умеет следовать инициативе ребенка;
4. Не обозначает начала и конец деятельности;
5. Речь матери — невнятная (скорее — тихое бормотание);
6. Не хвалит сына;
7. Не соблюдает очередности в общении;
8. Не умеет реагировать на эмоции ребенка (например, ребенок 

улыбается — мать молча продолжает его переодевать);
9. Лицо матери почти все время было закрыто волосами так, что 

ребенок не мог его четко видеть.

При совместном просмотре мать отметила, что фильм инте-
ресный, а она «получилась не очень». В ходе дальнейшего обсуждения 
Елена сама заметила, что она не называет сына по имени. После 
непродолжительного обдумывания она сказала, что так у нее всегда, ей 
трудно обращаться к сыну по имени, легче говорить «сынок», «сынуля» 
и т. п. Мама также заметила, в какие моменты ей надо было вести          
себя иначе, обыграть ситуацию, проследить, что заинтересовало малы-
ша. Елена держалась немного скованно, стеснялась высказываться.
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Анализ фильма № 1 по описанному случаю 

Мама Елена, сын Дмитрий. 
Фильм снят 13.11.2008 г.: взаимодействие между ребенком и ма-

мой при переодевании малыша. Диме 5 месяцев.

Таблица 1. Работа над фильмом по методу Марте Мео

Факторы 
взаимо-

действия

Что умеет 
родитель

Что необхо-
димо 

родителю 
развивать

Что умеет 
ребенок Что нужно 

развивать 
у ребенка

Что это 
означает 

для развития 
ребенкаВремя /кадр Время/кадр

Инициатива 
ребенка-
фокус 
внимания

50-56 кадр- 
мама дает 
ребенку 
игрушку, 
на которую 
он смотрит, 
тем самым 
следует его 
инициативе

Следить за 
тем, какую 
ребенок 
проявляет 
инициативу, 
следовать его 
инициативе;
видеть сына, 
видеть куда 
направлен 
его взгляд; 
видеть его 
лицо, мимику, 
его действия

47-53 кадр —
Дима 
схватывает 
носочек, 
рассмат-
ривает, 
перекла-
дывает 
из одной
ручки 
в другую

Следовать 
за мамой 
взглядом

Ребенок, 
когда 
полу чает 
подтверж-
дение своей 
инициативы, 
чувствует 
себя зна-
чимым, как 
для самого 
себя, так 
и для 
взрослого; 
становятся 
уверенным 
в себе

Подтверж-
дение

41-22 —
Дима улы-
бается, 
мама 
подтверж-
дает его 
чувства — «ты 
улыбаешься, 
тебе смешно 
да, смешно»;
50-44 — 
Дима 
недовольно 
кряхтит, 
когда мама 
надевает 
ему коф-
точку —  
мама 
подтверж-
дает: «не 
нравится 
тебе»

Хвалить сына Узнает 
голос 
матери, 
прислу-
шивается 
к ее голосу

Когда 
ребенка 
хвалят, 
у него 
появляется 
желание 
сделать 
еще лучше
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Называние Во время 
одевания 
мама ком-
мен тирует 
действия, 
называет 
части тела, 
предметы: 
41-45 — 
«дай ручку», 
46-57 — 
«ножку 
оденем», 
47-45 — «это 
носочек, да»; 
42-45 — 
мама 
притраги-
вается 
к ручке, 
которую 
ребенок 
тянет в рот 
и говорит 
«не будем 
ручку брать 
в ротик»

Называть 
сына по 
имени 

Сопро-
вождать 
действия 
ласковой, 
внятной 
речью

Ранний 
лепет — 
повто-
рение 
слогов 
“па-па”, 
“ма-ма”;
реаги-
ровать на 
свое имя 

Произне -
сение  
имени
малыша 
важно для 
ощущения 
ребенком 
своей 
личности

Очеред-
ность

В общении 
соблюдать 
очередность

Способ-
ность
к обмену 
реакцией 
является 
подго товкой 
к общению, 
в будущем 
к ведению 
диалога

Позитивное 
лидерство

48-46 —
мама 
отвлекает 
малыша 
от камеры, 
щелкает 
язычком, 
улыбается; 
сын в ответ 
маме 
улыбается



18

Триангуляция 47-49 —
(«носочек, 
да»)

Знакомить 
с внешним 
миром, 
помогать 
ребенку его 
понять

Сигналы 
к началу -
к концу

Мама дает 
сигнал 
начала 
общения: 
- «будем 
перео де-
ваться»

Обозначать 
сигнал конца 
деятельности

42-13, 48-46 — 
Отвечает 
улыбкой, 
увидев лицо 
матери, 
узнает ее, 
радуется.
47-10 —
Дима 
улыбается

При 
повторении 
сигналов 
начала 
и конца
у ребенка 
постепенно 
развиваются 
собственные 
сигналы 
начала 
и конца

Эмоцио-
нальный 
контакт

42-13, 48-52 — 
хороший 
контакт глаз 
матери 
и сына

Чаще 
улыбаться;

реагировать 
на эмоции 
ребенка

Открытый, 
естествен-
ный, добро-
же лательный 
взгляд прямо 
в глаза 
ребенку 
важен для 
установ-
ления 
хоро шего 
коммуника-
ционного 
взаимо-
действия 
с ним, для 
удовлетво-
рения его 
эмоцио-
нальных 
потреб-
ностей; 
у него будет 
хорошая 
само-
оценка.
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14.11.2008 г. консультация по фильму с мамой.
Отмечены положительные моменты (см. таблицу).
Задание для мамы: 
Продолжать, ухаживая за ребенком, сопровождать свои действия 

ласковой речью; речь должна быть понятной (короткие фразы, набор 
простых слов, замедленный темп речи, отчетливое произношение, 
многократное повторение одного и того же).

Маме предложено с сыном поиграть в игру «Разговор по оче-
реди» или «Гляделки»: использовать звуки, очень похожие на те, которые 
он уже может произнести; произнося звук, надо смотреть на ребенка 
взглядом, приглашающим его ответить; подождать подоль ше — 
ребенку может понадобиться много времени, чтобы ответить. Если 
ребенок не ответит, но будет смотреть на Вас, надо повторить звук 
еще раз; если он ответит — улыбнуться сыну и погладить его; повторить 
тот звук, который он произнес; ждать ответа.

По окончании работы были оговорены дата и время следующей 
съемки (через неделю). За это время мама должна была уделить 
время выполнению домашнего задания. Назначена следующая 
съемка фильма.

Фильм № 2 — общение матери с сыном при совместной игре        
с игрушками.

В ходе работы над фильмом Елена держалась более раскре-
пощено. Она отметила, что мало уделила внимания выполнению 
сво  его домашнего задания. Тем не менее, было отме чено гораздо 
больше хороших моментов в общении:

1. Мама сидит таким образом, что имеет возможность изучать 
лицо, мимику ребенка, его действия;

2. У матери с сыном общий фокус внимания — игрушки;
3. Мама называет игрушки, части лица;
4. Мать говорит медленно, четко произносит слова, повторяет 

несколько раз;
5. Мама видит ребенка, как только он теряет интерес, меняет 

игрушку;
6. Мама учит сына манипулировать игрушками;
7. Мама чаще улыбается малышу;
8. Хороший контакт глаз, телесный контакт;
9. Дима хорошо держит игрушки в двух ручках, перекладывает    

из одной в другую;
10. Дима обращается к маме за поддержкой.
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В ходе анализа специалист отметил для себя, не проговаривая 
родителю, недостатки в общении: 

1. Мать, по-прежнему, не называет ребенка по имени;
2. Не всегда следует инициативе ребенка;
3. Не хвалит малыша;
4. Не дает сигналов к началу и концу общения.
В качестве домашнего задания Елене было рекомендовано 

называть ребенка по имени. 
Также матери были даны письменные рекомендации «Как 

способствовать речевому развитию ребенка», «Как развивать общение 
с ребенком и укреплять его любовь и привязанность к маме».

Всего в процессе работы было снято 6 фильмов.
В четвертом фильме Елена стала часто обращаться к сыну по 

имени и давать сигналы к началу деятельности 
При анализе пятого фильма было замечено, что появилась пох-

вала, мама стала чаще следовать инициативе ребенка, между ними 
установился хороший эмоциональный контакт.

Учитывая низкий уровень образования матери, а также то, что у нее 
не сформированы представления о воспитании и развитии ребенка, 
ей систематически давались письменные и устные рекомендации 
по организации игры с малышом соответствующего возраста, по 
развитию двигательных, сенсорных и когнитивных способностей ре-
бенка первого года жизни.

К завершению работы, было отмечено много позитивных изме-
нений в общении Елены с сынишкой:

• ребенок постоянно находится в фокусе внимания матери, 
мама хорошо контролирует деятельность ребенка, дает понять, что 
видит его;

• мать чаще следует инициативе ребенка;
• мама соблюдает очередность в игре;
• Елена научилась обращаться к сыну по имени;
• мама стала чаще называть предметы, действия, чувства ребенка;
• часто хвалит малыша;
• наблюдается хороший обмен реакциями;
• Елена научилась четко давать сигналы к началу деятельности (игры);
• тембр голоса мамы спокойный, ласковый; 
• теплый эмоциональный климат (это все необходимо для эмо-

ционального развития ребенка); 
• чаще наблюдается контакт глаз, телесный контакт;
• мать уделяет больше внимания вопросам здоровья ребенка;

  Примечание: не надо давать сразу несколько рекомендаций в качестве домашнего 
задания, достаточно одной.

1

1
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• мать демонстрирует достаточную степень эмоциональной при-
вязанности к ребенку;

• ребенок в целом обеспечен предметами для игры, соот ветст-
вующими возрасту, имеется достаточно пространства для игры.

Результаты работы с использованием метода

Метод Марте Мео использовался специалистами ГУО «Смор-
гонский социально-педагогический центр» при реализации проекта 
«Первые шаги материнства» в 2008–2009 годах, поддержанного 
Представительством Международного детского фонда в Республике 
Беларусь. Целевая группа проекта — беременные женщины и ма-
тери, воспитывающие детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящиеся 
в социально-опасном положении. В результате 30 семей сняты с учета 
находящихся в социально опасном положении. 

За 2009 г. метод Марте Мео использовался специалистами 
ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр» в работе с 16 
семьями.

Отснято 48 фильмов, проведено 47 консультаций. На момент 
завершения работы 43,8% семей создали стабильные и безопасные 
условия для ребенка,  50% семей достигли положительных изменений 
в семейной ситуации, в 6,2% семей  ребенок был помещен в заме-
щающую семью.
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2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕТЬЮ КОНТАКТОВ КЛИЕНТА

Рожанская С. Ч., социальный педагог
 ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр»

Работа с сетью контактов клиента является одним из уже из-
вест ных в Республике Беларусь и наиболее часто используемых 
специалистами методов в социально-педагогической работе 
с неб лагополучной семьей. Впервые метод работы с сетью контактов 
клиента был представлен  в рамках белорусско-шведского проекта 
«Оказание поддержки развитию социального обслуживания детей     
и молодежи в учреждениях открытого типа». 

В данном пособии метод работы с сетью контактов клиента 
и результаты его применения представлены специалистами 
ГУО «Смор гонский социально-педагогический центр».

Понятие «сеть социальных контактов» было введено в обиход еще 
в середине 1950-х годов английским антропологом Дж. А. Барнсом. 
Он описывал сетевую карту как «набор точек, соединенных линиями, 
где точки символизируют людей, взаимодействующих друг с другом».

Теоретической основой работы с сетью контактов явля ется эколо-
гическая теория американского психолога Ю. Бренфенбрен нера.

Сеть контактов — это социальное окружение человека, представ-
ленное его социальными связями (каналами общения).

Сеть социальной поддержки — социальное окружение человека 
(клиента), мобилизованное для его поддержки.

Сеть социальных контактов Сеть социальной поддержки

По большей части — сеть личных 
связей (родственники, друзья, 
знакомые).

Усилия членов сети не всегда 
направлены на поддержку клиента.

Члены сети не всегда знают друг 
о друге.

Существует всегда.

Может включать большое количество 
специалистов-профессионалов 
(психолог, врач, юрист, специалисты 
социальной защиты).

Усилия членов сети направлены на 
поддержку клиентов, все преследуют 
единые цели.

Члены сети знают друг о друге 
и о задачах и действиях друг друга.

Мобилизуется в кризисной ситуации.
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Целенаправленная работа с сетью контактов специалистов СПЦ 
и СППС позволяет сплотить и мобилизовать социальное окружение 
клиента для его поддержки. Задача специалистов: не допустить 
самоустранения родителей от воспитания и развития своего ребенка 
и ослабления связей ребенка с внешним миром,  укрепить детско-
родительские отношения и создать устойчивую сеть социальной 
поддержки для ребенка и его семьи. 

Работа с сетью контактов позволяет: 
-  организовать сотрудничество с членами семьи, родственниками, 

специалистами социальных служб и т. д.
- преодолеть  сложившиеся в результате прежнего опыта стерео-

типные  взаимоотношения, порой осложненные конфликтами;
- мобилизовать  людей, способных оказать поддержку, повлиять 

на ситуацию (представители учреждений, дальние родственники и т. п.);
- планировать и предпринимать  действия, направленные на ре-

шение проблем самим клиентом.
Карта сети контактов
Работа с сетью контактов предполагает составление и заполнение 

карты сети контактов.
Карта сети контактов — графическое изображение социальных 

связей человека при помощи условных знаков. 
Карта помогает увидеть:
1. Неблагоприятные факторы (проблемы), которые отражаются 

на каждой системе, изменяя ее, создают напряженность в системе 
связей;

2. Изменения, которые приобретают динамическую устойчивость 
и сохраняются даже после исчезновения неблагоприятного фактора.

Традиционно используется четырехсекторная сетевая карта 
(см. рисунок 1). В практике может быть добавлен пятый сектор для 
определения контактов клиента с официальными лицами. При 
необходимости   специалистами добавляется шестой сектор — досуг.

Рисунок 1. Четырехсекторная сетевая карта
 

Работа/ 
школа

Семья

Друзья, 
соседи, 
объединения

Родственники
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Этапы работы  с сетевой картой

I. Вводный этап
На данном этапе работы клиенту объясняется, что у каждого 

человека есть своя сеть социальных контактов (социальные связи 
с другими людьми). Социальные контакты человека постоянно на-
ходятся в движении. Составление карты сети контактов помогает 
увидеть свою ситуацию со стороны, найти имеющиеся ресурсы             
и конструктивно их использовать. 

II. Составление карты сети контактов
Клиент, по возможности, самостоятельно составляет свою сете-

вую карту. В целях  упрощения задачи, специалист может показывать  
клиенту, где он должен поставить тот или иной значок.

Клиенту предлагается:
1. Ознакомиться с условными графическими обозначениями 

карты: 
   — мужчины и мальчики; 
○ — женщины и девочки; 
х  — умершие значимые люди;
---------  — хорошие отношения;
- - - - -  — конфликтные отношения;
 - -// - -   — разрыв отношений; 
(-) —  значимые люди, к которым клиент  относится отрицательно;
(+) — люди, которые  ему симпатичны.
2. Поместить себя в центре карты,  поместить на карту всех 

остальных в зависимости  от степени их важности и значимости для 
него с учетом эмоциональной дистанции: те, кто наиболее близки — 
расположить ближе к себе, других —  дальше от себя. 

3. Соединить  тех, кто знаком друг с другом прямыми линиями. 
Значимых людей, к которым клиент  относится отрицательно, 

обозначить минусом (–), плюсом (+)  — тех, кто ему симпатичен.
4. Отметить на карте, какие взаимоотношения у клиента с его 

социальным окружением соответствующими линиями.
Во время заполнения карты выясняется интенсивность, длитель-

ность, качество взаимоотношений,  прерванные контакты,  имеющиеся 
конфликты, возможность получения практической и  эмоциональной 
помощи.  

  Примерные  вопросы, которые можно задавать клиенту во время 
заполнения карты:

- Кто из упомянутых людей знаком друг с другом?
- Есть ли у вас лучший друг?
- Есть ли кто-то, на кого вы злитесь?
- Если вам нужна помощь, то к кому вы  обратитесь?
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- У кого вы можете одолжить что-нибудь? Что это может быть?
- Кто из людей, обозначенных на карте, помогал вам?
- Есть ли кто-то, кто всегда оказывает  вам помощь?
- Интересуется ли кто-либо вашими чувствами, мыслями?
- Кто одобряет вас, если вы совершаете  хорошие поступки?
- Есть ли кто-то, кто без вас проводит вместе время (общаются, 

ходят друг к другу в гости, работают и т. д.)?
- Есть ли кто-то, чье присутствие было раньше важно для вас, но вы 

перестали с ним общаться? Когда был прерван контакт? Хотели бы вы 
возобновить общение с ним/ней?

- Как долго вы и … знаете друг друга?
- Кому из ваших  родственников небезразлично, как складывается 

ваша  жизнь?
- Кто из членов вашей семьи, по вашему мнению, оказывает на 

вас положительное влияние? и др.

III. Подведение итогов и анализ социальных контактов и взаи-
мосвязей

После завершения работы с картой, у специалиста появляется 
информация о том: 

• как выглядит семья клиента;
• как клиент воспринимает отношения с членами семьи;
• какие значимые для клиента люди имеются в его контактной сети?
• в чем заключается их значимость и влияние;
• как клиент воспринимает своих друзей;
• считает ли клиент свой круг общения большим/маленьким;
• доволен ли он общением с друзьями и знакомыми;
• какие изменения хотел бы увидеть клиент  в своей контактной сети;
• как он проводит досуг;
• какие люди (взрослые) наиболее значимы в его жизни.

Рисунок 2. Пример сетевой карты

Друзья, соседи, 
объединения, 
собрания

Административные инстанции

Школа

РодственникиСемья
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Иногда при сетевой диагностике обнаруживаются части сети, 
в которые хочется внести ясность, получить более подробные 
разъяснения, нежели те, которые сообщает клиент. Для этого 
используются дополнительные типы сетевых карт.

Типы сетевых карт
1. Историческая карта. Эта карта позволяет найти ресурсы 

в прош лом опыте клиента. Ситуация, кажущаяся теперь безвыходной, 
возможно не всегда была такой.

Клиенту могут быть заданы следующие вопросы:
- Что представляла собой ваша жизнь на предыдущем этапе?
- Когда вы жили в …, как выглядела сеть ваших социальных 

контактов?
- Что представляла собой сеть ваших социальных контактов семь 

лет назад, когда вы еще не злоупотребляли алкоголем?
2. Карта желаемого. Эта карта способствует мотивации клиента 

на перемены, стимулирует к поиску и формированию новых контактов.
- Каких перемен я жду от жизни?
- Могу ли я представить, какой будет окружающая меня сеть 

контактов в этом случае?
-  К чему я стремлюсь?
3. Географическая карта. На карте значимые люди располагаются 

по степени близости/удаленности их места жительства от клиента 
(см. рисунок 3).

Рисунок 3. Пример заполнения карты
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Перемены в нашей жизни можно изобразить в виде годовых колец 
на дереве, где время нашего рождения граничит со слоем коры, 
а сердцевина ствола — это наша сеть контактов на сегодняшний день 
(см. рисунок 4).

Рисунок 4. Пример сетевой карты

2.1. Сетевые встречи

Сетевые встречи — неотъемлемая часть работы с сетью контактов. 
Вмешательство происходит на уровне взаимодействия различных 
систем, согласно экологической теории, лежащей в основе метода 
работы с сетью контактов. Проведение сетевых встреч направлено 
на восстановление утраченных контактов для улучшения жизненной 
ситуации ребенка в семье.  

Сетевая встреча — это встреча людей из ближайшего со-
циального окружения ребенка (родителей, родственников, соседей 
и т. д.), специалистов (педагогов, психологов, врачей и др.), и других 
лиц с возможным участием самого ребенка для обсуждения 
его жизненной ситуации и определения совместных действий по 
преодолению существующих проблем.

В мировой практике социальной работы встречи людей из 
ближайшего окружения ребенка для принятия важного решения 

Семья

Школа

Родственники
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объединения,
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о его безопасности и жизнеустройстве используются давно. Имеются 
разные типы встреч, отличающиеся  друг от друга в зависимости от 
целей, наличия ресурсов, состава группы. Основные типы: сетевые 
встречи, семейные советы, встречи и конференции, командное при-
нятие решения. 

Основные ценности встреч людей из ближайшего окружения 
ребенка и специалистов для разрешения проблем и принятия 
решений:

1. У всех семей есть сильные стороны.
2. Семьи являются экспертами в своих вопросах.
3. Семьи могут принимать хорошо обоснованные решения 

о безо пасности детей, если они получают поддержку.
4. Когда семьи вовлечены в процесс принятия решений, результаты 

могут улучшиться.
5. Часто команда в большей степени способна на принятие 

творческих и качественных решений, чем отдельный человек.
Встречу  организует и ведет специалист  учреждения образования, 

или специалист социально-педагогического учреждения (педагог 
социальный, психолог) . 

Сетевые встречи позволяют:
– вовлечь родителей ребенка в процесс планирования и реа-

лизации программ социальной реабилитации  их семей;
– мобилизовать ресурсы родственников, специалистов соци-

альных служб и других организаций, значимых людей для решения 
конкретных проблем семьи;

–  изменить сложившиеся стереотипные отношения семьи и со-
циального окружения.

Этапы работы по проведению  сетевой встречи
В подготовке встречи участвуют ее ведущий и специалист, 

ответственный за работу с семьей .
I.   Планирование встречи.
1. Определить цель сетевой встречи.
2. Определить  круг участников сетевой встречи.
3. Составить  предварительный  план сетевой встречи.
4. Определить предварительное время и место встречи.
II. Подготовка встречи.
1. Согласовать время встречи с ее ключевыми участниками.
2. Пригласить остальных участников на встречу.
3. Подготовить ребенка и родителей к встрече (дети должны 

знать, на какие вопросы они будут отвечать на встрече; они должны 

  Примечание: специалист, ведущий встречу, должен быть обучен технологии ведения 
встреч и занимать нейтральную позицию по отношению к рассматриваемой ситуации,   
т. е. не быть специалистом, ответственным за работу с этой семьей.

2

2
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подтвердить, что смогут ответить на них или же дать разрешение 
специалисту передать их слова).

4. Составить план проведения сетевой встречи.
5. Подготовить помещение к встрече (расставить мебель, при-

нести вешалку и т. д.).
6. Подготовить материалы для встречи (таблицу для договора и др.)
III. Проведение сетевой встречи.
1. Ведущий представляет участников друг другу и каждому 

предлагает лист с информацией о присутствующих. На этом этапе 
важно дать информацию о том, кто проводит встречу, по какой 
причине собрались, желаемый результат встречи.

2. Всем участникам встречи предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения о сложившейся ситуации. 

3. Участников встречи просят обратить внимание на позитивные 
моменты ситуации, обсудить ресурсы, имеющиеся в семье и со-
циальном окружении, которые могут помочь улучшить ситуацию. 

4. Участники выясняют, какие имеются трудности в разрешении 
сложившейся ситуации, слабые стороны семьи.

5. Участники встречи вносят конкретные предложения, нап-
равленные на изменение ситуации (отвечают на вопрос: что я могу 
сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?). Все предложения 
фиксируются секретарем встречи на доске. (Ведущий заранее 
должен попросить кого-либо из коллег выполнить эту работу). 
Секретарь может задавать вопросы участникам группы, чтобы пра-
вильно сформулировать задачи и способы их выполнения участни-
ками встречи.

6. Предложения обсуждаются и составляется план дальнейших 
действий.

7. После того, как план составлен, секретарь зачитывает его 
участникам, уточняет, все ли записано верно. Если возражений 
нет, просит участников поставить свои подписи. Затем план ксе ро-
копируется, и каждая сторона получает по одному экземпляру плана.

8. Участники ставят свои подписи под протоколом (контрактом) 
встречи.

9. Организатор встречи размножает протокол (контракт) и пре-
доставляет копию каждому участнику встречи.

10. Рефлексия. Участники говорят о своих чувствах, вызванных 
данной встречей.

11. Прощание.
Специалисту, ведущему  сетевую встречу, следует учитывать груп-

повые процессы, имеющие свою динамику и фазы, напо минаю-    
щие спираль.
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1. Фаза  объединения (сгруппированность).
Участники встречи начинают взаимодействовать друг с другом, 

делятся своими ожиданиями.
Ведущий представляет членов команды и предлагает собрав-

шимся представиться и определить отношения, в которых они нахо-
дятся с клиентом. 

На этой фазе определяется цель встречи.
Переход на следующий виток спирали, фазу поляризации, 

определяется следующими словами ведущего о том, что каждый из 
присутствующих уже имеет мнение о ситуации.

2. Фаза поляризация.
Всем участникам встречи предоставляется возможность выска-

зать свою точку зрения о сложившейся ситуации. Ведущий встречи 
поощряет любое мнение,  даже противоречивое.

Пока люди не решаются открыто выразить свои личные мнения, 
часто полярные, взаимно исключающие, поляризация может 
выглядеть как явная оппозиция собравшихся по отношению к команде 
специалистов.

На стадии поляризации могут образовываться группы, имеющие 
проти воположные мнения. Когда  начинают появляться предложения 
по разрешению проблемы, наступает следующая фаза — «мо-
билизация».

3. Фаза мобилизации.
 На этой фазе ведущий отказывается от своей  активной  позиции, 

позволяя участникам высказываться.
Участниками сетевой встречи обсуждаются пути решения проб-

лемы, выдвигаются гипотезы, порой нереальные или плохо про ду-
манные, которые не могут быть реализованы. Может появиться  чувство 
безысходности, что приводит к следующей фазе — «депрессии».

4. Фаза депрессии.
Фаза депрессии является общим переживанием чувства  безна-

дежности. Фаза отличается большой эмоциональностью. Веду щему 
необходимо заметить это состояние участников и разря дить обста-
новку, используя  шутку, притчу, перерыв и т. д.

5.Фаза  прорыва.
Для этой фазы характерно, что участники встречи начинают 

выдвигать  более реальные предложения. Предложения, казавшиеся  
ранее неосуществимыми из-за  поляризации групп, теперь стали  
вполне реальными.  Составляется план.

6.Фаза усталости.
Участники встречи испытывают чувство облегчения в связи 

с определением путей выхода из сложившейся ситуации. 
Если сетевая встреча завершается фазой усталости, то можно 

считать, что цель встречи достигнута. 
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Если встреча заканчивается фазой поляризации или мобилизации, 
то в таком случае необходимо провести новую встречу, чтобы достичь 
поставленной цели.

К концу сетевой встречи  не только  находятся  пути решения проб-
лемы, но и формируются, укрепляются связи между членами сети.

Пример проведения сетевой встречи
1. Приветствие. 
«Здравствуйте, меня зовут Наталья Анатольевна. Я педагог 

социальный СШ № ... хочу поблагодарить всех за то, что вы нашли 
время и пришли на нашу встречу. Особенную благодарность вы
ражаю маме Сергея. Инна Викторовна, вы самый близкий человек 
для сына и Ваше присутствие и участие очень важны и необходимы 
сегодня. Мы собрались здесь по поводу того, что Сергей состоит на 
внутришкольном контроле, решением совета профилактики признан 
находящимся в социально опасном положении.

Сегодня мы вместе  обсудим, что происходит в жизни Сергея.         
Я надеюсь, что к концу встречи каждый из присутствующих определит 
для себя, что надо сделать,  чтобы жизнь Сережи стала лучше.

Уважаемые участники, представьтесь,  пожалуйста, и объясните, 
какое отношение вы имеете к  Сергею. Кем вы ему приходитесь?».

Далее каждый участник представляется, включая самого Сергея. 
2. Маркировка ситуации. 
 Сергею предлагается  самостоятельно оценить свою  жизнь, 

используя десятибалльную шкалу (шкала отображается на флипчарте 
в виде десяти ступенек): «Сергей, на этой лестнице десять ступенек. 
Представь, что на 10ой сидят самые счастливые дети,  на первой —  
самые несчастные. Чем выше ступенька, тем лучше жизнь у детей. 
Если бы ты сидел на этой лестнице, то на какой ступеньке ты бы 
находился?».

3. Сбор информации.
Сергею предлагается пояснить основания, по которым он оце-

нивает свою жизнь. Важно помнить, что какой бы высокой или низкой 
эта оценка ни была, она не критикуется и принимается ведущим         
и группой. 

«Что хорошего есть в твоей жизни, что позволило тебе оценить ее на  
8 баллов?»

Ответы Сергея фиксируются в виде маркированного списка.
Далее ведущий  просит участников группы дополнить список хо-

рошего  в жизни Сергея. Слово предоставляется вначале родителям 
ребенка, после родственникам, значимым людям и специалистам. 
Последними говорят люди, которые проводили социальное рас-
следование. 

«Инна Викторовна, Вы, как мама,  можете сказать, что еще есть 
хорошего в жизни Сергея?». 
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Все ответы записываются, получив предварительное одобрение Сергея.  
Далее Сергей и группа должны определить трудности и проб-

лемы, которые должны быть решены, чтобы жизнь Сергея можно было 
оценить в 10 баллов.

«Сергей, что должно измениться в твоей жизни, чтобы ты мог 
поставить своей жизни 10ку?».

 Бывает, что ребенок сразу оценивает свою жизнь на 10 баллов. 
В таком случае ему можно задать вопрос «А если бы твоя жизнь 
оценивалась не на 10, а на 15 баллов, чего бы тебе хотелось изменить 
в твоей жизни, чтобы она оценивалась на 15 баллов?».

 Важно «замаркировать», обозначить ситуацию, чтобы ребенок 
смог сам описать свое отношение к тому, что происходит в его жизни. 

Остальные участники группы  в том же порядке высказываются, 
называют трудности, что и при первом случае.

«Инна Викторовна, Вы, как мама Сергея, как считаете, что еще 
нужно изменить, чтобы жизнь вашего сына стала лучше?».

Если ребенок, родители и родственники не назовут все трудности, 
то это должны сделать специалисты, которые изучали ситуацию. Важно, 
чтобы специалисты открыто говорили о существующих с их точки зрения 
проблемах. Все имеющиеся проблемы семьи  должны быть названы. 

4. Поиск решений и составление плана.
Сергею задаются следующие вопросы:
«Сергей, посмотри на этот список трудностей, как тебе кажется, 

с какими из них ты можешь справиться самостоятельно? Что здесь 
зависит только от тебя?».

«Можно ли записать в план, что ты это можешь выполнить?». 
«Для решения каких задач тебе нужна помощь других людей?           

О чем  ты хочешь попросить у своей мамы, тети, директора, классного 
руководителя и т. д.?». Поступившие просьбы о помощи обсуждаются 
тут же с человеком, от которого зависит ее выполнение, уточняется 
формулировка и заносится  в план.

По аналогичной схеме ведется работа с родителями Сергея.
«Инна Викторовна, что вы можете сделать для того, чтобы жизнь 

Сергея стала лучше?», «В какой помощи вы нуждаетесь дополнительно? 
Что может сделать для вас психолог? Директор школы? Классный 
руководитель? О чем вы хотите попросить  самого Сергея?».

Все предложения заносятся в планы, соответствующие уста-
новленным требованиям нормативных документов. 

5. Завершение.
«Наша встреча подошла к концу. Поделитесь, пожалуйста, своим 

настроением, что  вы сейчас чувствуете? Начните свое высказывание 
со слов Я чувствую… ».

Участники по кругу говорят о своих чувствах. Ведущему важно 
следить, чтобы участники говорили только о чувствах, используя прием 
«я — сообщение». 
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Примерный план промежуточной сетевой встречи
Логика промежуточной сетевой встречи может быть гибкой и ме-

няться в со ответствии с целями встречи.
1. Приветствие.
2. Маркировка ситуации.
Несовершеннолетнего просят оценить, как изменилась его жизнь 

(техника шкальных оценок стр. ….). 
3. Признаки улучшения (нас радует).
Подросток  и участники называют признаки улучшения ситуации 

(или то, что радует, то, чем может гордиться команда специалистов 
и семья).

4. Трудности (нас тревожит).
Несовершеннолетний  и участники называют трудности, тревоги, 

которые, по их мнению, мешают достижению поставленной цели. 
5. Анализ выполнения плана.
Анализ плана осуществляется по следующей схеме:
1. Определяются выполненные, невыполненные и частично выпол-

ненные задачи (выполненные задачи «вычеркиваются» из плана). 
2. Участникам, не выполнившим задачи, задается вопрос: «Что 

помешало выполнению задач?».
3. Участникам задается вопрос: «Что еще необходимо пред

принять, что бы задачи были выполнены?».  Ответственным  за выполне-
ние задач поясняется, что они могут попросить дополнительную по-
мощь  у участников встречи.

4. Корректировка плана.
Выполненные задачи удаляются из плана. Рабочие задачи могут 

дополняться другими действиями, могут корректироваться фор му-
лировки задач. Если это целесообразно, могут меняться ответст-
венные за выполнение задач.

5.  Завершение.
Участники делятся чувствами, связанными со встречей. Объявляется 

дата следующей встречи.

Примерный план итоговой сетевой встречи 
1. Приветствие.
2. Признаки улучшения.
Участники называют факты, свидетельствующие об успешном 

разре шении трудностей.
3. Сравнение результатов работы с ситуацией на начало ра бо-

ты команды.
Вывешивается список трудностей, составленный на первой 

сетевой встрече, сравнивается со списком улучшений.
4. Поиск ресурсов и повышение уверенности семьи в способ-

ности решать проблемы самостоятельно.
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• Внутренние ресурсы семьи
Ребенок и семья отвечают на вопросы: 
«Как вам удалось добиться таких результатов?»
«За что вы сами себе можете сказать спасибо?»
 Участники (члены команды) после того, как ребенок и семья 

высказались, поддерживают семью, называя дополнительные факты, 
которыми семья может гордиться.         

• Внешние ресурсы семьи
Ребенок и семья отвечают на вопрос:
«Кому вы еще хотите сказать спасибо?»
5. Ресурсное планирование. 
Ребенок и (или) родители отвечают на вопрос, что они будут делать, 

если столкнутся еще раз с похожими трудностями. Например: «Если 
случиться такое, что вы сорветесь и выпьете, что вы будете делать?».

6. Завершение.
Команда специалистов прощается с семьей.

2.2. Техника шкальных оценок

В описании примера проведения сетевой встречи для «мар-
кировки» ситуации, оценки своей жизни ребенком, есть ссылка на 
использование техники шкальных оценок. Эта техника ведения бе-
седы  более других подходит для организации беседы в процессе 
сетевой встречи.

Варианты ее использования могут быть разнообразны. Она может 
использоваться и как самостоятельный метод в случае, когда цель 
работы —  помочь ребенку (родителям) осознать свою жизнь, свои 
успехи и трудности, свои сильные стороны и проблемы. А в случае 
длительной работы с семьей и ребенком для оценки проблем 
(на этапе социального расследования) и для оценки изменений (на 
этапе реабилитации), чтобы установить, что изменилось в процессе 
совместной работы.

Суть техники шкальных оценок — оценка своей жизни взрослым 
или ребенком по 10-балльной шкале. Используется во время сетевой 
встречи, целью которой является планирование работы с ребенком 
и его семьей (1-й этап реабилитационной работы). Для того, чтобы 
семья и ребенок осознано отнеслись к планированию изменений, они 
должны представлять себе, что надо изменить и как это можно сделать. 
Разговор о цели: «что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты мог 
поставить себе более высокую оценку?», автоматически ориентирует 
нас на будущее, на процесс изменений. Следует стремиться пере-
вести проблему в цель.
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Используется графическая 10-балльная шкала, где 10 баллами 
обозначен идеальный результат, а начало шкалы — наихудшее по-
ложение дел. Родителя или ребенка  просят отметить на этой шкале 
его сегодняшнюю ситуацию, а затем описать, какой должна быть его 
жизнь, чтобы он смог оценивать ситуацию на один балл выше. Следует 
не ограничиваться метками на бумаге или доске, а проговорить вслух 
их содержание.

1      2         3           4          5          6          7         8          9         10
-----------------------------------------------------------------------------------------

Для детей рисуется лесенка. Проговаривается, что на нижней 
ступеньке находятся дети, которым плохо живется, на верхней — 
те,  у которых все хорошо.

Примерный перечень вопросов для организации беседы с ре-
бенком при использовании техники шкальных оценок:

1. Какую оценку своей жизни ты ставишь? На какой ступеньке ты 
находишься? (прописать балл). 

2. Что хорошего есть в твоей жизни, что позволяет тебе ставить 
такую оценку? (прописываются ресурсы).

3. Какие трудности есть в твоей жизни, которые не позволяют 
оценить жизнь выше? (прописываются трудности).

4. Что должно произойти в твоей жизни, чтобы оценка стала выше? 
(потребности ребенка, важно для планирования работы).

Разновидностью техники шкальных оценок является техника «шкала 
надежды» — один из способов инициировать разговор о прогрессе    
в процессе социальной реабилитации. На стандартной 10-балльной 
шкале отмечаются наихудшее состояние проблемы и сегодняшнее 
положение дел. Типичный вопрос: «Что дает Вам основание давать такую 
оценку? Почему Вы считаете, что Ваша ситуация сегодня лучше?». 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Тема прогресса функционирует как трамплин для открытия новых 
решений.

Примерные вопросы:
 Вы сказали, что сейчас Ваша ситуация несколько лучше. Как Вы 

объясняете эту перемену?
 Раз существует некоторое движение в правильном направлении, 

имеет смысл про это поговорить. Как Вы думаете, как мы могли бы 
выяснить, чем обусловлен этот прогресс?
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 Мы выяснили, что часто, в тот момент, когда мы встречаемся 
с пациентами, желаемая перемена уже начала совершаться. 
Заметили ли Вы, что прогресс уже наметился?

Результаты работы с семьями с использованием метода работы 
с сетью контактов:

За отчетный период (2009 год), коррекционно-реабилитационная 
работа с использованием метода «сеть социальных контактов» велась 
с 33 семьями, в которых воспитываются 51 несовершеннолетний.           
В ходе работы специалистами были задействованы 160 родителей, 
родственников и других значимых лиц. 

На момент завершения работы 36,4% семей создали стабильные 
и безопасные условия для ребенка; 45,5% семей достигли поло-
жительных изменений; в 12,1% семей происходит то улучшение, то 
рецидив (работа продолжается); в 6% семей  детей разместили             
в замещающие семьи.
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3. СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Евлаш Л. А., 
директор ГУО «Социально-педагогический центр 

с детским приютом г. Барановичи»

Другим эффективным путем решения проблем семьи является 
Семейный совет, предлагаемый Т. Гордоном для разрешения кон-
фликтов в детско-родительских отношениях (1997). 

Центральной идеей модели Семейного совета является тезис        
о том, что в конфликтной ситуации, какова бы она ни была, какими 
бы причинами ни была инициирована, не должно быть «победителей» 
и «побежденных». Автор считает, что выяснение причин возникновения 
конфликта, выявление виновника и инициатора конфликта не помогут 
разрешить проблему, а лишь усугубят ее. Конструктивный подход, по 
мнению Т. Гордона, состоит в поиске решения проблемы на основе 
принципа равноправия всех участников конфликта независимо 
от возраста и ролевой позиции в семье. Незыблемым правилом 
является правило обязательной приемлемости способа разрешения 
конфликта для всей семьи.

Метод широко используются в Новой Зеландии, Великобри-
тании, Нидерландах, Швеции, Канаде, Израиле, Ирландии, некото-
рых штатах США.

В практике социальной работы с неблагополучной семьей  Се-
мейный совет, как одна из разновидностей встреч, используется  
спе циалистами для коррекции семейных отношений, привлечения 
к сотрудничеству и решению имеющихся проблем на этапе реа-
билитации, инициируется специалистом, отвечающим за работу     
с семьей, или самой семьей.  

В данном сборнике этот метод описан на примере работы ГУО 
«Социально-педагогический центр с детским приютом г. Барановичи». 

Целью Семейного совета является, определение членами семьи 
совместных действий для преодоления существующих проблем. 
Поэтому Семейный совет, представляющий широкую семейную сеть, 
может быть выбран как метод для принятия важного решения в судьбе 
ребенка: изъятия из семьи, помещение  на опеку или в приемную 
семью, возвращение ребенка в биологическую семью. Семейный 
совет проводится при наличии ресурсов внутри семьи, если есть 
возможность возложить ответственность за принятое  решения на 
саму семью, при условии, что специалист, работающий с семьей, 
поддержит принятые семьей планы. Продолжительность встречи 
может варьироваться от 2 до 4-5 часов. 
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Задачей специалистов является поместить семью в центр про-
цесса принятия решения.

Семейный совет основан:
• на потребностях и сильных сторонах семьи;
• на соответствии культурной среде семьи;
• на включении всех участников семейной встречи в процесс 

принятия решения на основе максимально полной информации; 
• на приоритете интересов и потребностей ребенка.

Ценности Семейного совета:
• Семейный совет — это не разовое мероприятие, а процесс;
• Дети и подростки имеют право на участие в планировании 

своего будущего наравне с другими членами своей семьи;
• Специалисты верят в то, что семьи в большинстве случаев 

способны найти свои собственные решения для преодоления 
трудностей;

• Семейный совет помогает узнать более полную и понятную 
информацию для правильного принятия решения;

• Уважение к личности каждого из его участников.

В соответствии с ценностями каждая семья обладает опре-
деленными сильными сторонами и внутренними ресурсами, боль-
шинство семей способны изменяться при наличии сторонней 
помощи и поддержки. Поэтому, чтобы правильно оценить положение 
дел в семье, нужно знать ее состав и понимать, как члены семьи 
воспринимают себя, в каких отношениях они находятся друг с другом 
и какие возможности (ресурсы) имеют для разрешения ситуации. 

Семейный совет помогает укрепить сплоченность членов семьи, 
усвоить более эффективные навыки сотрудничества и найти методы 
разрешения проблемных ситуаций, ориентируясь на возможности 
ближайшего окружения и опираясь на его поддержку.

В отличие от сетевой встречи, изложенной в материале «Соци-
альная работа с сетью контактов», ведущий, при наличии ресурсов 
внутри семьи,  ведет встречу до момента, когда семья готова, обсудив 
имеющуюся ситуацию, перейти к процессу самостоятельного при-
нятия решения и выработке плана действий для его выполнения.  

Заседание Семейного совета проходит на той территории, где 
все члены семьи могут быть в равных условиях и чувствовать себя              
в безопасности. 

Инициатором и организатором встречи чаще является специа лист, 
работающий с семьей, он предварительно договаривается о месте
 и времени Семейного совета. 
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На роль ведущего приглашается человек, занимающий нейт раль -
 ную позицию, в связи с тем, что специалист, работающий с семьей, 
имеет свое сформированное профессиональное и эмо цио наль-
ное отношение к ситуации и может повлиять на ход встречи. По 
возможности, ведущий должен иметь навыки ведения таких встреч 
(это может быть представитель учреждения социальной защиты, 
социальный педагог школы, не принимавший участия в социальном 
расследовании, либо представитель другой организации системы 
защиты детства).  

Этапы работы по проведению семейного совета

1. Подготовка
Организации Семейного совета предшествует длительная 

и тщательная подготовительная работа, особенно, если один из его 
этапов будет проводиться без участия ведущего. Подготовка участников 
к встрече должна осуществляться с уважением к семье и осознанием 
важности встречи для получения положительного результата и может 
занимать несколько недель.

На основе имеющейся информации о ситуации в семье, полу-
ченной в процессе социального расследования и реабилитации, 
о потребностях семьи и ребенка, о сильных сторонах ребенка 
и членов его семьи, о ресурсах социального окружения и возможнос-
тях семьи по их использованию, необходимо:

1. определить цель Семейного совета;
2. определить круг участников Семейного совета;
3. прояснить в предварительных беседах с возможными участ-

никами встречи их отношение к проблемам семьи и их раз решению, 
к самому процессу Семейного совета;

4. обсудить со специалистами, принимающими участие в ре-
ше нии проблем семьи, всю информацию, относящуюся к ситу ации 
и к самому процессу Семейного совета;

5. продумать предварительный план Семейного совета, наме тить 
вопросы для обсуждения; 

6. определить предварительное время и место для встречи участ-
ников Семейного совета;

7. согласовать время встречи с ее ключевыми участниками;
8. пригласить остальных участников Семейного совета на встречу;
9. подготовить родителей и ребенка, если он будет участвовать,  

к встрече (дети должны знать на какие вопросы они будут отвечать на 
встрече, они должны подтвердить, что смогут ответить на них или же 
дать разрешение специалисту передать их слова родственникам);
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10. составить план проведения Семейного совета; 
11. подготовить вопросы  для членов семьи по поиску путей выхода 

из кризисной ситуации;
12. подготовить помещение к встрече (расставить мебель, при-

нести вешалку и т. д.);
13. подготовить материалы для встречи (например, таблицу для 

договора).
Родители сами определяют, кого из членов семьи они хотят вовлечь 

в работу и пригласить на Семейный совет (количество присутствующих 
не ограничено) . Родители принимают решение и о том, может ли 
ребенок (в силу своего возраста, особенностей личности, степени 
включенности в ситуацию), присутствовать на Семейном совете. 

Из участников Семейного совета выбирается человек, который 
будет выступать в роли секретаря и вести протокол заседания. 

2. Встреча
Ведущий освещает цель встречи, описывает сложившуюся ситу-

ацию в семье, выслушивает комментарии членов семьи по поводу 
ситуации, задает заранее подготовленные вопросы участникам, ве-
дет встречу до того момента, когда семья готова перейти к принятию 
решения и выработке плана действий по его реализации. Далее он 
определяет временные рамки для этого этапа встречи и покидает 
помещение.

3. Личное время семьи
Семья самостоятельно отвечает на  подготовленные и обсужден-

ные за время встречи вопросы, принимает важное решение о судьбе 
ребенка и разрабатывает детальный план действий, направленных на 
улучшение ситуации. 

Отвечая на вопросы по ходу встречи, участники Семейного совета 
должны решить, как будет действовать каждый из них в случае самого 
худшего развития событий, либо определить конкретные виды помощи 
и степень своего участия в ликвидации сложившейся ситуации. 

Специалисты и ведущий в это время находятся в соседнем 
помещении, которое позволяет услышать разговор на повышенных 
тонах, если при принятии решения разразится конфликт,  для того, 
чтобы иметь возможность при необходимости вмешаться. 

4. Согласование и корректировка разработанного семьей плана 
После окончания оговоренного времени ведущий возвращается, 

знакомится с выработанным планом действий членов семьи по 

    Примечание: семья может приглашать на встречу и соседей, если они готовы принимать 
деятельное участие в судьбе ребёнка и имеют для этого необходимые ресурсы.

3

3
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разрешению сложившейся ситуации, при необходимости уточняет 
невыясненные вопросы или спорные моменты, предлагает внести        
в него свои коррективы.

Участники ставят свои подписи под протоколом встречи. 

5. Заключительный этап
Организатор встречи или ведущий тиражирует протокол засе-

дания и раздает всем участникам встречи под роспись. При 
необходимости, договариваются о следующей встрече, либо о путях 
обмена информацией по выполнению намеченных мероприятий.

По завершении семейного совета всем участникам выдаются 
копии протокола. 

По результатам исследования, организованного Министерством 
здравоохранения Великобритании (2005 год), при использовании 
Семейного совета в качестве метода принятия важного решения           
в судьбе ребенка в 80% случаев удалось избежать попадания ребёнка 
в институционализованные учреждения. В 90% случаев семьи сумели 
договориться и разработать адекватные планы по размещению 
ребенка в родственной семейной среде.

Примерный протокол заседания Семейного совета смотрите       
в приложении 2.



42

4. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Фоменок Г. А.,
 директор ГУО «Рогачевский 

социально-педагогический центр»;
Жогло И. Л., 

преподаватель УО «Брестский государственный
университет им. А. С. Пушкина»

Специалисты, работающие с неблагополучной семьей, постоянно 
находятся в поиске ресурсов и возможностей, компенсирующих 
недостатки в характере или поведении родителей/ребенка, членов их 
семей. 

Использование в работе методов решения проблем дает такую 
возможность и позволяет добиваться хороших результатов, потому что 
в основе методов лежит понимание, что на недостатки можно 
косвенно повлиять, будучи нацеленным на результат и поиск ресур-
сов для его достижения. Кроме того, специалист, применяя в реаби-
литационной работе методы решения проблем, работает с каждым 
из роди телей/ребенком индивидуально, обеспечивая необходимую 
конфиденциальность. При этом важно, чтобы родители/ребенок 
доверяли специалисту и, получая помощь, чувствовали себя в безо-
пасности. Если клиент поймет, что недостатки проявляются как 
противоположность его достоинств, то он сам обнаруживает то, чего 
ему недостает. 

Применение в деятельности специалистов методов решения 
проблем соответствует ценностям и принципам семейно-ориенти-
рованного подхода к работе по защите детства.   

Ценности семейно-ориентированного подхода:
• Каждый ребенок должен жить в семье, и специалисты должны 

сделать все возможное для сохранения семьи для ребенка. (Если 
родители осознают свои проблемы и приобретут уверенность, что 
они могут их разрешить, то положение детей в этих семьях улучшится);

• Специалисты верят в то, что семьи имеют сильные стороны 
и в большинстве случаев способны к лучшим изменениям (ме
тоды решения проблем ориентированы на поиск ресурсов 
и использование сильных сторон родителей для укрепления семьи 
и условий для развития  ребенка);

• Родители лучшие эксперты по отношению к своему ребенку;
• Родители не хотят намеренно нанести вред своему ребенку 

(вера в то, что родители  лучше специалистов знают своего ребенка, 
и не хотят намеренно нанести ему вред, поможет специалистам 
правильно организовать беседу и, в итоге, улучшить детскороди
тельские отношения);
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• Обязательным условием работы с родителями является 
уважение к личности каждого члена семьи;

• Обязательным условием работы с родителями является 
вовлечение в процесс изменений к лучшему самих родителей. 

Используя принципы семейно-ориентированного подхода, 
специалист для решения проблем опирается на сильные стороны 
членов семьи. Работа специалиста заключается в том, чтобы, вовлекая 
родителя/ребенка в процесс реабилитационной работы,  вместе       
с ними сосредоточиться на жизни, которую он (клиент) представляет 
себе после того, как его проблема будет разрешена, и в помощи 
клиенту по поиску путей и ресурсов, которые могут помочь ему 
изменить свою жизнь к лучшему.

Методы могут использоваться на этапе реабилитационной 
работы с родителями, которые не видят своих проблем в отношениях 
с ребенком, не видят не только путей улучшения своей жизни, но                 
и не считают, что в их жизни надо что-то менять. Методы позволяют, 
опираясь на сильные стороны клиента, на его внутренние и внешние 
ресурсы, мотивировать родителей (ребенка) добиваться небольших 
перемен, которые позднее можно развить для достижения успеха. 
Методы также могут  быть использованы с профилактической целью     
в работе с родителями, которые имея проблемы в личной и семейной 
жизни, мотивированы на изменения, но не могут добиться перемен  
самостоятельно. 

Различные варианты метода решения проблем были предложены 
для социально-педагогической работы с клиентами британскими 
и шведскими специалистами в рамках белорусско-британского 
проекта «Поддержка детям Беларуси», реализуемого в Гомельской 
области в 2002–2004 гг. и белорусско-шведского проекта «Оказание 
поддержки развитию социального обслуживания детей и молодежи    
в учреждениях открытого типа». 

Выделяют несколько методов решения проблемы:
1. Классический метод решения проблемы.
2. Метод «пропускания» проблемы.
3. Метод анализа сильных сторон.
4. Метод решения проблемы — модель «интервью».
5. Метод поиска ресурсов.
Каждый из предлагаемых методов решения проблемы может 

применяться в работе с клиентами как самостоятельный метод,              
а также использоваться в сочетании с другими.  

В данном разделе вниманию специалистов предлагаются 
наиболее известные, и уже используемые методы решения проблем 
в работе специалистов социально-педагогических учреждений 
в г. Сморгонь, г. Рогачев, Борисовском районе, г. Гродно, г. Гомеле 
и других.
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Основным инструментом применения всех методов, направ-
ленных на поиск путей решения проблем клиента, является беседа, 
спланированная определенным образом с учетом ситуации, осо-
бенностей характера члена семьи. 

Прежде всего, необходимо выяснить, насколько клиент готов 
включиться в решение проблемы, какова его  мотивация и возможности.

Оказывая родителю (ребенку) помощь в решении его проблемы, 
мы проходим несколько этапов: вместо клиента — вместе с клиентом — 
клиент работает самостоятельно. 

Организация работы.
При организации работы необходимо соблюдение нескольких 

условий:
1. Собеседование с родителем (ребенком) проводится в от-

дель ном изолированном кабинете в удобных для клиента условиях 
(например, кабинет психолога). 

2. Специалист должен гарантировать конфиденциальность всей 
полученной информации.

3. Специалист должен демонстрировать уважение к своему 
клиенту и верить в достижение успеха.

4. Время одной встречи составляет 40-50 минут. Количество встреч 
зависит от характера проблем и мотивации родителя (ребенка). 

4.1. Классический метод решения проблемы

Метод решения проблем был разработан Х. Перлман и основан 
на методике, разработанной Тони Бузан («Используй голову», Ариел 
Букс, 1974).

Классический метод решения проблемы — это метод, пред-
полагающий углубленное изучение и анализ проблемы клиента, 
используя полученную информацию, определение возможных ва-
риантов решения, а также последующее планирование действий     
по достижению поставленной цели. 

Последовательность этапов работы с ребенком или членами его 
семьи при использовании классического варианта методов будет 
следующей:

1. определение проблемы;
2. анализ проблемы;
3. поиск возможных вариантов решения;
4. планирование работы по решению проблемы
В процессе собеседования с клиентом специалист определяет 

проблему, анализирует ее, и, совместно с клиентом, находят способы 
ее решения. 



45

Особенность этого варианта метода решения проблем заклю-
чается в том, что основная роль отводится специалисту, его умению 
диагностировать, выяснять, анализировать, т. е. собрать как можно 
больше информации о проблеме, предлагать варианты решения 
и оценивать результаты. Клиент выбирает предложенный вариант 
решения и под руководством специалиста предпринимает конкрет-
ные действия. 

Этапы проведения работы
1 этап — определение проблемы. (Беседа, наблюдение, воспри-

ятие, создание атмосферы доверия, активное слушание). 
Примерные вопросы: Что происходит? Что Вас волнует? Какая 

сложилась ситуация? 
2 этап — анализ проблемы. (Беседа с целью сбора подробной 

информации, открытые и уточняющие вопросы, активное слушание, 
внимание к деталям). 

Примерные вопросы: Как давно испортились отношения? Что 
Вы могли бы рассказать о причине конфликта? Что об этом думают 
родные? Кто является инициатором конфликта? Когда чаще всего 
случаются ссоры? Что Вы при этом чувствовали? Как Вы себя ведете 
во время конфликта? Можете ли ударить?

3 этап — генерирование идей или альтернативных решений.  
Примерные вопросы: Что предпринимали для предотвращения 

конфликта? Пробовали ли Вы…? К кому еще обращались за 
помощью? Как Вы относитесь к тому, чтобы придти на консультацию 
вместе с сыном? Готовы ли Вы посещать специальный тренинг? и т. д.

5 этап — планирование, реализация, пересмотр и оценка. 
Примерные вопросы: Начнем с того, что Вы запишетесь на 

групповые занятия по коррекции детскородительских отношений 
и сделаете следующее….  (определить что конкретно).

Далее специалист определяет порядок и количество встреч, 
предлагает выполнять конкретные действия по изменению поведения, 
обсуждает на последующих встречах достижения и трудности, 
предлагает новые варианты.

Недостатком этого варианта является то, что пока специалист 
пытается определить в процессе беседы, какие неправильные 
поступки, действия клиента повлекли за собой возникновение проб-
лемы, сам клиент начинает чувствовать себя все более неуверенно     
и это усложняет путь решения его проблемы.
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 4.2. Метод «пропускания» проблемы

Метод, при котором решение проблемы достигается в результате 
перевода ситуации из разряда Проблемы (П) в разряд Цели дос-
тижения (Ц).

В отличие от первого, классического, варианта методов решения 
проблемы, специалист выслушав запрос клиента, не говорит о проб-
леме, а начинает разговор с того, чего следует достичь клиенту, не 
заостряя его внимания на негативных моментах, не допуская пес-
симистических мыслей и выводов. Еще одно важное отличие, это 
возможность использовать схему для более четкого представления 
клиента о возможных позитивных переменах (см. рисунок 5).

Этапы работы:
Определение проблемы. (Беседа, наблюдение, восприятие, 

создание атмосферы доверия, активное слушание). Просим клиента 
кратко изложить проблему: что Вас волнует? 

1. Перевод проблемы из разряда «проблемы» в цель:
1.1. Предлагаем схематично изобразить проблему.

 Примерное содержание беседы/инструкции:
 - Давайте при помощи схемы осмотрим вместе, что в этой 

ситуации можно сделать. Нарисуйте круг. Разделите его на 2 части 
по вертикали.

Слева запишите кратко Вашу проблему, которую мы с вами 
обсудили (на этапе определения). 

(Пример: дети живут у бабушки, так как у родителей не хватает 
денег на их содержание). 

1.2.  Предлагаем сразу перефразировать проблему в цель, опре-
делить конкретное действие:

- Давайте посмотрим на Вашу проблему с другой стороны. 
Какова была бы Ваша жизнь, если бы проблемы не существовало? 
(Пример: в доме достаток, дети живут со мной).

Запишите это справа (специалист помогает формулировать 
фразу, которая носит позитивный характер).  

Теперь давайте уберем проблему — заштриховываем ее,   
оставляем только цель. 

2. Продолжаем беседу, используя схему и вопросы, направ-
ленные на поиск ресурсов и достижения цели (см. рисунок 5).
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Проблема
Дети у бабушки, 
нет денег

Цель
В доме достаток,
дети живут 
со мной

Рисунок 5. Пример проведения беседы
Проблема______________________________________________________
Цель (пути разрешения проблемы, ведущие к достижению цели)
Углубиться в проблему                             Увидеть решение проблемы, 

ресурсы и перспективы.

Проблема/
противодействующая сила

Ресурс для ее решения/
ведущая сила

Низкая заработная плата 
у матери

Возможность иметь подсобное хозяйство. 
Возможность получить адресную помощь. 
Найти дополнительный заработок или 
обратиться к помощи родственников

Проблемы с учебой 
по математике  

Возможность привлечь брата или соседа, 
который занимается на математическом 
факультете. Попросить классного 
руководителя или учителя позаниматься 
дополнительно

Цель должна быть сформулирована в позитивном смысле. Проб-
лему переформулируем в цель, не употребляем «не». 

 (Примеры организации беседы см. приложение 3)

4.3. Метод анализа сильных сторон

 В основе этого варианта методов решения проблем лежит идея 
соотношения противодействующей и ведущей силы, по примеру «на 
каждое действие найдется свое противодействие», т. е. на каждое 
конкретное препятствие есть свой ресурс. 

Например:

П Ц
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Таким образом, этот метод используется, когда есть необхо ди-
мость проанализировать различные препятствия, мешающие ре-
ше нию проблемы, и найти конкретные ресурсы для преодоления 
каждого из препятствий.

В практике часто используется на этапе разработки плана 
помощи и плана по защите прав детей, находящихся в социально 
опасном положении. Метод помогает конкретизировать действия 
и составлять письменный план совместно с семьей. 

Этапы беседы
1. Нарисуйте в центре листа круг, впишите в него проблему. 
2. В процессе беседы с клиентом определите все, что ме-

шает разрешению его проблемы (противодействующие силы, 
сдерживающие желаемые вами действия. Напишите их справа за 
кругом (см. схему).

Обращаем внимание, что записывать надо кратко и размещать 
фразы по вертикали, столбцом. 

3. Определите для каждой проблемы (противодействующей силе/ 
препятствию), как ее можно было бы разрешить. Т. е. найдите пути или 
ресурсы (ведущие силы), способствующие решению проблемы. 
Напишите их слева, напротив «противодействующей силы». 

4. Укажите эти силы на схеме: нарисуйте стрелки по направлению 
к центру для каждой пары.

5. Обозначьте степень значимости сил толщиной стрелки: 
чем больше и толще стрелка, тем значимее сила, которую она 
представляет на диаграмме.

6. Используйте получившийся рисунок для анализа действий 
и раз работайте план, основанный на ведущих силах. Основная 
задача: свести к минимуму противодействующие силы («Давайте 
обсудим Ваш рисунок и составим план действий») (см. рисунок 6).

Рисунок 6
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4.4. Метод пропускания проблемы — 
модель «интервью»

Этот метод в отличие от предыдущих представляет собой беседу, 
при которой специалист акцентирует внимание клиента не на самой 
проблеме и не на конечной цели, а на ресурсах, которые сам клиент 
предлагает для решения проблемы. 

Основой для проведения беседы является таблица, в которой 
специалист или сам клиент, отвечая на вопросы специалиста, 
записывает свои ответы, предложения. В процессе беседы важно точно 
определить ситуацию, подобрать нужные слова, поэтому необхо-
димо переспрашивать (например, «Правильно ли я записал, что…,    
Вы это имели в виду?). Можно предложить клиенту потом переписать 
таб лицу. Преимуществом этого метода является то, что таблица позво-
ляет структурировать беседу, организовывать беседу по очереди. Во 
время беседы записываются самые важные моменты, обязательно 
записывается «Я — информация», которая отражает чувства и пере-
живания клиента. Вся негативная информация не записывается.

Составляется таблица

Имя клиента
Сложившаяся 
(актуальная) 

ситуация
Препятствия Ресурсы Желаемая 

ситуация
1 2 3 4 5

1-й этап. Примерная беседа по таблице (заполняем таблицу)
После заполнения первой графы, заполняем графу 2.
1-й вопрос: Как Вы себя чувствуете сейчас? Что сейчас происходит  

в Вашей жизни? (кратко во 2-й графе записываются факты сложив-
шейся ситуации).  

Например: раздражена, часто кричу на детей, срываюсь, плохое 
настроение, не могу работать по дому, дети не слушаются, не хотят 
учиться и помогать. 

Получив описание актуальной ситуации, специалисты, не акцен-
тируя внимание клиента на негативе или тех препятствиях, которые 
субъективно или объективно существуют в его жизни, перек лючают 
внимание клиента на описание желаемой ситуации. Это делается 
для того, чтобы, клиент почувствовал себя в безопасности, потому что  
анализ или просто перечисление неправильных поступков, действий 
клиента могут повлечь за собой усугубление проблемы, углубление 
депрессивного состояния, и еще большую неуверенность в себе        
и усложняет путь решения его проблемы. Клиенту легче говорить                     
о препятствиях и недостатках, если он сумел проговорить желаемое     
и увидел перспективу.
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Поэтому далее заполняем графу 5. (Желаемые ситуации).           
2-й вопрос: Расскажите, какой могла бы быть Ваша жизнь, если 

бы в ней было все хорошо? 
Например: чтобы в доме было тихо и хорошо, чтобы все жили 

мирно, я бы нравилась себе, на родительском собрании не ругали, 
муж и дети помогали, могла побыть одна ... 

Далее заполняем графу 3. (Препятствия).
3-й вопрос: Если все так плохо, что мешает поменять ситуацию?  

Клиент проговаривает препятствия и мы записываем все в графу 3.
Например, нет сил, плохое самочувствие, много людей в одной 

комнате, усталость, раздражение и злость, мужа постоянно нет  
дома, много работает, нет денег.   

4-й вопрос: Чего не хватает для решения проблемы? 
(Например, времени, отдыха, иногда заняться собой, больше 

заняться с детьми, чтобы я больше времени находилась дома).
Далее заполняем графу 4. (Ресурсы).
5-й вопрос: Что можете самостоятельно сделать? 
Например, организовать режим дня, контролировать поведение; 

следить за сло вами.
6-й вопрос: Что уже есть хорошего в Вашей жизни? 
Например: строим квартиру, с детьми на выходные ездим к роди

телям, там я более спокойна, не кричу, вместе работаем на огороде, 
дети любят со мной трудиться, скоро отпуск).

7-й вопрос: Вам бы хотелось изменить свою жизнь к лучшему 
и дос тичь тех перемен, о которых мы разговаривали? Вы согласны 
с нами (со мной) поработать? Тогда давайте еще раз обратимся 
к таблице и поговорим о том важном для Вас, что мы еще, может 
быть, не обсуждали.

2-й этап. Обсуждение заполненной таблицы.
Примерная схема беседы:
Сначала обсуждаем препятствия (графа 3).
Считаете ли Вы, что Ваше раздражение, злость и усталость являются 

основной причиной того, что Вы кричите и бьете детей? (Препятствия). 
Потом называем ресурсы (графа 4).
Может Вам нужно что-то изменить в своем поведении, контро-

лировать его? (перечисляем ресурсы: мы можем научиться контро-
лировать эмоции, изменить стиль общения с детьми, планировать 
свой режим дня, использовать помощь близких?) 

Обсуждаем желаемую ситуацию (графа 5).
Хотели бы Вы встречаться со мной, чтобы стать более уверенной   

в своем общении с детьми, спокойно и мирно общаться, реагировать 
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без крика, уметь четко предъявлять требования (т. е., проговариваем 
конечную цель) и контролировать свое поведение?

(Можно еще раз попросить посмотреть таблицу, изменить, если 
что-то неправильно записано). 

Можно предложить записаться на курс «Успешное родительство», 
если этот курс имеется в Вашем районе или учреждении.

Далее необходимо заключить контракт или договориться о даль-
нейшей работе. 

3-й этап. Планирование дальнейшей работы.
Давайте обсудим порядок встреч со мной.
Можете ли Вы рассказать своей матери (мужу, жене) о нашей 

встрече?
Попросите ее (его) еще раз придти на встречу. Покажите ей (ему) 

таблицу, предложите, чтобы родственники позвонили вам, чтобы 
договориться о встрече. Предварительно выясните, является ли в дан-
ный момент мать (муж, жена) значимым для клиента человеком 
и можно ли ее (его) рассматривать как ресурс. Узнайте, как и когда 
вы сможете поговорить с детьми и другими родственниками. 

4-й этап. Реализация коррекционных программ.
Если разговор заканчивается положительно, договоренность 

достигнута, то начинается реализация необходимой программы 
(например, на снятие агрессивности, коррекции детско-родительских 
отношений, или разрешения конфликтов). 

По ходу работы с клиентом можно возвращаться к таблице, 
изменять. уточнять, вычеркивать, показывать клиенту динамику и новые 
возможности.   

4.5. Метод поиска ресурсов

Метод апробирован и предложен для работы шведскими 
уче ными и социальными работниками в рамках белорусско-
шведского образовательного проекта «Оказание поддержки разви-
тию социального обслуживания детей и молодежи Беларуси в учреж-
дениях открытого типа».

Может использоваться как самостоятельный метод и в сочетании 
с другими вариантами методов решения проблем. Применяется 
в коррекционной работе с детьми и взрослыми с целью изменения 
поведенческих стереотипов, коррекции поведения с окружающими, 
восстановления детско-родительских отношений и изменения се-
мейной ситуации. 

Как и предыдущий, метод основан на исследовании и исполь-
зовании внутренних ресурсов человека и ресурсов его социального 
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окружения. Основная задача специалиста, использующего этот ме-
тод, заключается в том, чтобы сосредоточиться на жизни, которую 
воображает себе клиент после того, как проблема будет преодолена, 
помочь клиенту осознать, что желаемое будущее достижимо, и найти 
для этого ресурсы в себе или рядом.  В процессе поиска ресурсов 
мы можем влиять на недостатки. 

Так же как и в предыдущем варианте «Метод интервью», спе-
циалист не обсуждает проблему клиента и ее причины сейчас, 
немедленно, а предлагает подумать, как выглядела бы жизненная 
ситуация в будущем, если бы проблема уже была решена. Можно 
попросить человека помечтать о том, как должна выглядеть его 
жизнь. Это важно, так как наш мозг не может различать фантазию 
и действительность. Достаточно пофантазировать, и мы чувствуем 
себя лучше. Четкие, конкретные, ясные картины будущего могут 
повлиять на само будущее. Размышления о будущем в позитивном 
ключе производят терапевтический эффект. 

В ходе беседы сам клиент, отвечая на вопросы, идет «от будущего» 
к сегодняшней ситуации, называет собственные ресурсы и ресурсы 
своего окружения. 

Если клиент может обсуждать — важно проговорить желаемое 
будущее и найти шаги к нему. Если клиент согласен работать дальше, 
то поддержать эти шаги и идти дальше вперед.

Важно подробно выяснить, что клиент считает для себя возможным 
использовать для разрешения ситуации, на какие внутренние и внеш-
ние ресурсы он может положиться. 

Клиент часто не видит собственных ресурсов, драматизирует 
отдельные моменты, не видит, как извлечь пользу из взаимосвязи 
ситуаций. Когда клиент сосредотачивается на будущей жизни без 
проблемы, переживает воображаемую решенную ситуацию, 
снижается острота переживаний и появляется возможность извлечь 
из этого как можно больше пользы, и вместе с ним добиться хотя бы 
небольших перемен. Позже можно использовать это для достижения 
успеха. Когда клиент чувствует себя в безопасности, тогда он сам 
обнаруживает то, чего ему недостает. 

Метод используется индивидуально. Вначале необходимо уста-
новить доверительные отношения. Работает клиент со схемой  
(см. рисунок 7), представляющей собой начерченный на листе бу-
маги круг с лучами. В центре круга записываются несколько фраз, 
поясняющих, как бы выглядела его жизнь через 1 год (3 или 5 лет), 
а на лучиках то, как это достигалось. По ходу работы со схемой клиент 
отвечает на вопросы специалиста.
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Рисунок 7. Схема рисунка к методу поиска ресурсов: 

 

Этапы работы по методу поиска ресурсов.
1. Установление доверительных отношений.
2. Работа со схемой (см. рисунок 7). 
2 а. Создание картины будущего. 

Специалист предлагает родителю (ребенку) подумать, 
как выг лядела бы жизненная ситуация в будущем, если бы 
проблема уже была решена. Ему предлагается на схеме 
(круг с лучами) в центре записать несколько фраз, ха-
рактеризующих его жизнь через 1 год (через 3 или 5 лет). 
Период выбирается специалистом в зависимости от проб-
лемы клиента, его личностных качеств и жизненной ситуации. 
Следует сосредоточить внимание клиента на том, чего он 
хотел бы, а не на том, чего не хотел бы. 
В данном случае речь идет о представлениях человека 
о сво ем будущем. Клиент может описывать самые разные 
аспекты своего будущего в зависимости от заявленной 
проблемы и важности для него самого той или другой сферы 
жизни: взаимоотношения в семье (с супругом или детьми), 
на работе, жилищное и материальное положение и т. д. 
Клиенту предлагается представить, как будет выг лядеть его 
жизнь через определенные промежутки времени. Так детско-
родительские отношения могут значительно улучшиться уже 
через год, а проблемы, связанные с алкоголизмом, трудно 
представить решенными через год — клиенту предлагается 
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более длительный промежуток времени. Личностные ка-
чест ва клиента также следует учитывать в связи с тем, что 
пессимистически настроенным, мнительным, неуверенным 
в себе людям сложно поверить в перемены к лучшему 
в ближайший период времени. В крайних случаях можно 
предложить и более длительный, чем 5 лет, период. Важно, 
чтобы клиент поверил в возможность улучшения ситуации, 
«нарисовал» желаемую, идеальную ситуацию в сегодняшнем 
окружении. 
Пример инструкции: поместите себя в центр круга. Как бы вы 
хотели, чтобы выглядела ваша жизнь через 1 год (через 3 или   
5 лет)? Запишите это в центре круга. 

2 б. Определение и поиск ресурсов. 
Пример инструкции: запишите на лучиках, идущих от круга, 
то, как достигалось будущее.
За что (какие свои личные качества, привычки, дела, поступки 
и т. д.) вы можете поблагодарить самого себя?
Кому бы вы еще сказали спасибо?
Какие успехи вы уже заметили?

3. Итогом встречи должен стать общий анализ. У клиента сни-
жается напряжение, появляется вера в свои силы, в то, что будущее 
можно достичь. При необходимости специалист задает уточняющие 
вопросы, дает возможность высказаться и планирует совместную 
работу с клиентом.

Метод поиска ресурсов помогает человеку вырасти в умственном, 
психологическом плане, позволяет изменить внутренние качества, 
стать более успешным во взаимоотношениях с окружающими. 
Использование данного метода дает возможность оказать помощь 
тем людям, которые не мотивированы к изменениям, не верят в них, 
но в них нуждаются, Метод помогает клиенту и специалистам извлечь 
из ситуации как можно больше пользы, поверить в лучшее будущее, 
найти для его достижения необходимые ресурсы и добиться хотя бы 
небольших перемен. Небольшие перемены тоже можно использовать 
как ресурс для достижения большего. Необходимо заручиться 
согласием клиента использовать в дальнейших встречах те ресурсы, 
которые он назвал, чтобы настоящее превратить в желаемое, будущее 
превратить в настоящее.

Примерные вопросы для беседы 
с использованием метода поиска ресурсов

К специалисту за помощью обратилась мама, обеспокоенная 
частыми ссорами с ребенком: «Мы с сыном ссоримся почти 
постоянно!».
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– Что значит «почти»?
– В каких случаях вы не ссоритесь?
– Как бы вы хотели, чтобы выглядели ваши взаимоотношения                

с сыном?
– Вспомните момент, когда вы могли поссориться, а этого не 

произошло.
– Кого вы поблагодарили бы за то, что вы не поссорились?
– Кто был более выдержанным?
– Каким способом вам удалось избежать ссоры?
– Какие стороны личности помогли бы вам не ссориться?
– Каким образом сын помог не поссориться?
– Какие качества он использовал?
– В каких случаях вы себе больше нравитесь, когда не ссоритесь 

или когда поссорились?
– Давайте посмотрим на схему и еще раз назовем те ресурсы, 

которые помогают избежать ссоры. 
– Вы смогли бы, используя все свои ресурсы, не ссориться                 

с сыном в течение двух часов после возращения его из школы? На 
следующей встрече вы мне расскажите, как это у вас получилось. 

Внутренние ресурсы — это имеющийся потенциал клиента, 
совокупность его психологических характеристик, знаний и умений. 

Исходя из этого, к внутренним ресурсам относят: 
– особенности психических познавательных процессов личности 

(восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение); 
– особенности проявления эмоционально-волевых процессов 

и состояний (чувство любви матери к детям, умение владеть собой, 
импульсивность, целеустремленность, решительность, самосто-
ятельность, инициативность, настойчивость, дисциплиниро ванность, 
ответственность и т. п.); 

– личностные характеристики (особенности характера, темпера-
мента, потребности, интересы, ценности, мотивы);

– образовательный уровень;
– занятость (или наличие работы);
–  социальные умения и навыки (умение устанавливать связи с со-

циальным окружением);
– умение использовать рационально время и финансы, влиять на 

людей и т. п.). 
Следует также учитывать важность активности самого человека          

в удовлетворении своих потребностей и потребностей своего ре-
бенка, его потенциальные возможности в преодолении проблем.

Внешние ресурсы — совокупность возможностей для разрешения 
проблем, которые могут быть привлечены извне как клиентом, так           
и специалистом. 
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К внешним ресурсам относят:
– финансовые ресурсы (пенсии и другие виды выплат, предус-

мотренные законодательством для различных категорий населения, 
спонсорские поступления, денежная помощь родственников, друзей, 
коллег по работе).

– материальные ресурсы (помещение, одежда, лекарства, 
транспорт, оборудование, продукты питания).

– человеческие ресурсы (родственники, друзья, специалисты, 
члены инициативных групп, волонтеры).

– социальные институты (государственные и негосударственные), 
оказывающие социальную помощь, обеспечивающие социальные 
гарантии и социальную защиту населения.

– информационные ресурсы (нормативно-правовая база, спе-
циальная литература, информация СМИ, информационная сеть 
Интернет, рекламно-информационная продукция разнообразных 
социальных служб и неправительственных организаций, устная ин-
формация специалистов и волонтеров).
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5. ПРОГРАММА « ПОМОГИ СЕБЕ САМ»

(из опыта работы ГУО «Гродненский городской 
социально-педагогический центр»)

Рутковская Г. И., 
директор УО «Гродненский государственный 

городской социально-педагогический центр», 
Туманова С. Т., 

педагог-психолог УО «Гродненский 
государственный городской социально-педагогический центр»

1.Обоснование программы
Одной из самых распространенных причин социального 

сиротства, как в нашей стране, так и во многих других странах, является 
алкоголизм родителей. Проблема усугубляется тем, что работа 
специалистов разных ведомств с этой категорией населения часто 
бывает безуспешной. Успешность лечения алкогольной зависимости 
напрямую связана с пониманием наличия зависимости самого 
больного и его желания от нее избавится.

Именно, эту цель, мотивировать родителей на длительную работу 
по избавлению от зависимости, и ставят перед собой сотрудники                
УО «Гродненский государственный городской социально-педагоги-
чес кий центр», авторы предлагаемой программы.

Опыт работы центра показывает, что 70-90% детей попадают             
в приют по причине злоупотребления родителями спиртными 
напитками. Анализ причин поступления детей в приют, проведенный 
в 2009 году, показал следующие результаты. Всего за год поступило 
78 детей из 46 семей. В 33-х (71,7%) семьях родители злоупотребляют 
спиртными напитками. В ходе изучения истории семьи, ее ближай-
шего окружения мы выяснили, что в 22 (66,6%) семьях из 33 пьет второе 
поколение, т. е. алкогольной зависимостью страдают дедушки                    
и бабушки наших воспитанников. 

Выше приведенные факты позволяют рассматривать алкоголизм 
как семейную болезнь. Все лица, входящие в жизненную систему 
человека, злоупотребляющего спиртными напитками, в том числе 
и дети, считаются вовлеченными в этот недуг, т. е. созависимыми. 
Коррекционная работа с детьми осуществляется по программе, 
разработанной шведскими специалистами Амии Арнел, Ингер 
Екебум «Когда папа или мама пьет». При поступлении детей в при-
ют проводится комплексная диагностика их развития. Почти в 100% 
случаев выявляются проблемы в развитии детей. При встречах с ро-
ди телями специалисты знакомят их с результатами диагностики 
ребенка, объясняют, что часто причиной отклонения в развитии является 



58

злоупотребление родителями спиртными напитками. Родители 
не видят связи между алкогольной зависимостью и выявленными 
проблемами ребенка, часто проблема алкоголизма полностью 
отрицается. Причиной отобрания ребенка родители считают его 
отклоняющееся поведение, низкую успеваемость в школе, пропуски 
уроков, бродяжничество и т. д. Основываясь на своем убеждении, 
родители не всегда хотят принимать предлагаемую им помощь, 
считают, что «исправлять» надо ребенка. Сам факт упоминания об 
алкоголе болезненно воспринимается ими, вызывает недовольство. 

Целью работы социально-педагогического учреждения с ро-
дителями, страдающими алкогольной зависимостью, мы определили 
мотивацию их на осознание алкогольной зависимости, необходи-
мость принятия профессиональной помощи, взаимопомощи групп 
Ано нимных Алкоголиков.

Для установления контакта с родителями, зависимыми от алкоголя, 
нужен особый подход. Важно показать родителям, что их уважают, 
с ними считаются и принимают в роли родителей. Хорошо, если 
с данной категорией родителей будет работать специалист, который 
имеет личный опыт совместного проживания с человеком, больным 
алкоголизмом, или опыт избавления от алкогольной зависимости. Это 
будет способствовать установлению более открытых и доверительных 
отношений. Только после установления контакта с родителями, мы 
можем обсуждать с ними проблемы развития ребенка, их причины     
и влияние на развитие ребенка семейной ситуации 

На этом этапе работа с каждым родителем проводится инди-
видуально.

С целью повышения эффективности мотивации родителей на 
принятие помощи, на изменение жизненной ситуации, важным является 
привлечение волонтеров из общества Анонимных Алкоголиков, опора 
на их опыт и основные положения программы «12 шагов».

В программу также включены некоторые материалы Предста-
вительства Между народного детского фонда в Республике Беларусь, 
полученные в рамках международного семинара «Злоупотребление 
алкоголем/наркотиками: понимание проблемы» и курса «Семейно–
ориентированный подход в работе по защите детства». 

Основной идеей программы «Помоги себе сам» является то, 
что человек сам должен позаботиться о себе, разобраться в своих 
чувствах, своих отношениях с близкими людьми, задуматься о собст-
венном развитии и уровне своей жизни.

С этой целью на первом этапе работы по программе большое 
внимание уделяется индивидуальной работе с каждым родителем. 
Проводится социальное расследование семейной ситуации, психо-
логическое консультирование родителей. 
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На втором этапе в ходе групповых занятий осуществляется обмен 
личным жизненным опытом волонтеров из общества Анонимных 
Алкоголиков, который побуждает родителей делиться и своими пе ре-
живаниями, рассказывать свои жизненные истории, услышать в выс-
казываниях других людей ту информацию, которая в дальнейшем 
будет формировать их сознание.

Групповые занятия, которые проводятся с участием волонтеров, 
приносят реальную помощь родителям, имеющим алкогольную 
зависимость. Они становятся более открытыми, информированными, 
начинают осознавать, что перемены к лучшему возможны, многие 
изъявляют желание посещать группы Анонимных Алкоголиков. 

2. Цель программы:
1. Мотивировать родителей на осознание алкогольной зави си-

мости, необходимости принятия профессиональной помощи, вза и-
мо помощи групп Анонимных Алкоголиков;

2. Повышать функциональные способности семьи. 

3. Задачи программы:
1. Развивать самосознание родителей, понимание и осознание 

того, что происходит с человеком при употреблении алкоголя.
2. Оказывать помощь в решении личных и социальных проблем, 

которые являются причиной употребления алкоголя.
3. Обучать родителей эффективным стратегиям и моделям пове-

дения в трезвой жизни.
4. Способствовать установлению и развитию отношений сот руд-

ничества между родителями и ребенком.
5. Содействовать созданию благоприятной атмосферы в семье 

для успешного воспитания и развития ребенка.

4. Целевая группа: родители, имеющие алкогольную зависимость, 
дети которых находятся в приюте.

5. Основное содержание программы
Первый этап
Первый этап работы по данной программе проводится инди-

видуально и включает в себя диагностику ребенка, расследование 
ситуации в семье, психологическое консультирование.

Диагностика ребенка
Цель: определить уровень развития ребенка, качество удовлет-

ворения его потребностей. 
Задачи: выявить уровень физического, социального, эмоцио-

нального, когнитивного развития ребенка и отклонения в развитии,           
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в связи с неудовлетворением его основных жизненных потребностей; 
определить причины выявленных отклонений в развитии ребенка. 

Диагностика развития детей раннего возраста 
Развитие вегетативноинстинктивной сферы:
развитие системы «сон-бодрствование» и характеристика пище-

вого поведения (качество сосательного рефлекса и его особенности, 
поведение ребенка во время кормления, его аппетит, реакция отнятия 
от груди и др.); 

Сенсорное развитие:
тактильная и интероцептивная чувствительность, формирование 

«телесного Я», характер реакций на ласку, пеленание, массаж, 
укачивание, мокрые пеленки, переносимость пребывания на свежем 
воздухе и т. д.; 

Развитие моторики:
психомоторное развитие, качественные особенности грубой        

и тонкой координации движений, мимики; 
Развитие познавательной сферы:
речь, внимание, восприятие, память, осмысление, игра, само-

сознание (вычленение себя из окружающего мира) и т. д.;
Уровень сформированности эмоциональных функций:
оценка феномена улыбки и комплекса оживления при общении 

с матерью и другими лицами, адекватность, диффиренцированность 
и преобладающий полюс эмоционального реагирования, возрастные 
колебания, аффективные особенности; 

Уровень сформированности коммуникативных функций:
становление системы «мать-дитя», как и когда он начинает выделять 

мать среди окружающих, какая связь между ними (физиологическая, 
симбиотическая, индифферентная, негативистическая и т. д.), к кому 
проявляет большую привязанность, реакция на отрыв от родителей, 
поведение ребенка в присутствии посторонних, в совместной дея-
тельности, в одиночестве, в семье;

Развитие унитарных поведенческих актов и «произвольного» 
социального поведения.

 1.1. Диагностика физического развития:
- совокупность антропометрических морфологических, функци-

ональных признаков, лежащих в основе определения возрастных 
особенностей;

- сенсорное развитие (органы чувств и восприятия); 
- моторное развитие (мускулатура);
- способность нервной системы координировать движение.
1.2. Диагностика когнитивного развития:
Исследование мышления, памяти, внимания, способности ре-

бен ка к рассуждению, речи, умения решать проблемы.



61

1.3. Диагностика социального развития:
- наличие у ребенка привязанности к тем, кто за ним постоянно 

ухаживает;
- умение устанавливать отношения со взрослыми и сверстниками;
- усвоение социальных ролей;
- сформированность единой системы моральных ценностей;
- способность принимать групповые нормы и стандарты;
- включенность ребенка в общественную жизнь.
1.4. Диагностика эмоционального развития:
Индивидуальные особенности:
- самоидентификация;
- самоуважение;
- способность вступать в обоюдные эмоциональные отношения;
- чувства и эмоции в их проявлении в соответствии с возрастом 

человека и сложившейся ситуацией.

Диагностика семьи
Цель: Расследование семейной ситуации с использованием 

комплексной оценки положения дел в семье.
Задачи: 
- исследовать экономические и средовые факторы, влияющие на 

ее функционирование;
- определить уровень умственного развития и степень развития 

адаптивных навыков родителей;
- исследовать личностные особенности родителей;
- определить характер и качество межличностных взаимо отно-

шений в семье;
- определить уровень развития родительских навыков и спо соб-

ностей;
- выявить наличие зависимости от алкоголя (наркотиков);
- выявить сильные стороны семьи и способности ее членов. 

Структура диагностики:
- расследование ситуации в семье;
- подбор методик для изучения ситуации в семье; (наблюдение, 

беседа, оценки безопасности ребенка и степени риска, комплексная 
оценка семьи, изучение документов др.)

- диагностическое обследование;
- анализ, интерпретация полученных данных. 

    Примечание: при диагностике развития ребенка первых лет жизни особое внимание 
необходимо уделить оценке основных психических и физиологических функций. 

4

4
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Расследование ситуации в семье
Первичная беседа. «Интервью».
Примерные вопросы:
- Расскажите о себе все, что считаете важным.
- Где Вы выросли? Кто входил в Вашу родительскую семью? 

Опишите своих родителей, других членов своей семьи.
- Расскажите, что Вы считаете самым важным в жизни? Для себя? 

Для ребенка?
- Опишите свои сильные стороны? Подумайте о Ваших сла бых 

сторонах, опишите их. Что может заставить Вас потерять самообладание?
- Случалось ли Вам, что вы хотели чего-то, что вы не могли получить? 

Как Вы поступали в таких случаях?
- Доводилось ли Вам когда-нибудь заниматься чем-нибудь, зная, 

что добиться желаемого результата удастся не скоро? Вы добились 
своего, или все-таки сдались?

- Отвергал ли Вас когда-нибудь, человек, которого Вы любите? Что 
Вы при этом чувствовали? Как справились со своими чувствами?

- Бывает ли у Вас чувство, что все члены семьи Вас не ценят? При 
каких обстоятельствах оно у Вас возникает?

- Что Вы ощущаете, когда дети на Вас злятся или не хотят находиться 
рядом с Вами? Когда грубят? 

- Что Вы делаете, когда члены Вашей семьи начинают злиться или 
расстраиваться?

Психологическое консультирование
Одновременно с проведением диагностики ребенка и оцен ки 

семьи осуществляется психологическое консультирование родителей.
Цель: помочь родителям осознать взаимосвязь между их алко-

гольной зависимостью и проблемами в развитии ребенка.
Задачи: 
- прояснить для родителей проблему ребенка, информировать   

о возможных негативных последствиях в дальнейшем развитии; 
- определить сильные стороны и ограничения ребенка, дать 

личностную характеристику;
- подвести родителей к осознанию, что проблемы, выявленные 

у ребенка, находятся в тесной связи с проблемой алкогольной 
зависимости родителей; 

- разработать совместно с родителями план действий, направ-
ленный на решение проблемы алкогольной зависимости. 

Рекомендации по проведению психологического консультиро-
вания родителей

 Чтобы помочь родителям осознать свои проблемы и осуществить 
конструктивные перемены в своей жизни, мы должны вовлечь роди-
телей в сотрудничество. 



63

С этой целью специалист должен:
- вести себя честно и открыто;
- искренне выражать понимание, компетентность и убедительно 

демонстрировать свою заинтересованность проблемами семьи   и 
ребенка;

- проявлять внимание к членам семьи, показывать стремление 
понять их точку зрения;

- выявлять и использовать сильные стороны человека, повышая 
самоуважение и мотивацию членов семьи;

- способствовать тому, чтобы родители сохраняли контроль над 
своей жизнью;

- привлекать родителей к участию в оценке проблем, потреб-
ностей, сильных сторон, постановке целей, поиске ресурсов, 
разработке плана действий;

- внимательно слушать, предельно точно объяснять значение 
своих слов и поступков и выяснять, правильно ли его поняли родители.

В ходе консультирования необходимо помнить, что: 
- в каждой семье имеется сочетание проблем и сильных сторон;
- что истинные причины лежат не на поверхности, а скрыты                    

и менее очевидны;
- чтобы разобраться в семейной ситуации, необходимо понять 

ценности, потребности, сильные стороны, проблемы и личные цели 
членов семьи; 

- проблема может быть решена, только тогда, когда от нее хотят 
избавиться, а для этого ее надо правильно оценить и сформулировать;

- детские проблемы можно условно разделить на проблемы 
самого ребенка, и его проблемы, связанные с родителями.

Результат коррекционной работы с семьей будет более эф
фективным при условии, если изначально:

- факторы риска для ребенка носят ситуативный, а не хронический 
характер;

- связь родителя с ребенком поддерживается;
- родители обладают способностями и качествами, которые 

могут быть усилены в результате помощи специалистов;
- родители способны пользоваться своими ресурсами;
- родители сильно привязаны к ребенку.
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Первая консультация. «Создание отношений сотрудничества».
Цель: разъяснить родителям задачи консультативной работы, 

необходимость проведения психодиагностического исследования 
ребенка и оценки семьи и способствовать формированию моти-
вации к разрешению существующих проблем.

В ходе консультации настраиваем родителей к откровенному, 
свободному обсуждению проблем ребенка, выяснению интересу-
ющих их вопросов;

- создаем установку на совместный и разносторонний анализ 
проблем ребенка и семьи;

- предупреждаем родителей о трудностях, осложнениях, пре-
пятствиях в процессе проведения коррекционной работы, которые 
могут быть успешно преодолены путем совместных усилий. 

Ожидаемый результат: родители понимают значимость психо-
диагностики ребенка, готовы участвовать в оценке семьи, у родителей 
формируется мотивация к разрешению существующих проблем.

Вторая консультация. «Ознакомление родителей с результатами 
психологического обследования ребенка».

Цель: довести до сведения родителей уровень развития эмоци-
ональной, когнитивной, социальной сферы ребенка. 

 На данном этапе задача психолога состоит не в констатации 
наличия «отрицательного» качества у ребенка, а в выдвижении сов-
местно с родителем гипотезы о причинах особенностей его развития, 
последствиях и путях преодоления выявленных проблем. 

Ожидаемый результат: у родителя создаются реалистические 
представления об уровне актуального развитии ребенка.

Третья консультация. «Анализ отношения родителей к выяв
ленным у ребенка трудностям». 

Цель: выяснить представления родителей о причинах трудностей 
ребенка и совместно найти способы разрешения этих трудностей; 

В ходе консультации концентрируем внимание родителей на 
вопросах:

 «Что я думаю об этом?» и «Что я переживаю в связи с этим?». 
Ожидаемый результат: активизируется участие родителя в реше нии 

проблем ребенка, родители осознают наличие собственных проблем.

Четвертая консультация. «Прояснить уровень развития роди
тельских навыков и умений».

Цель: определить уровень развития родительских способностей, 
их отношение к ребенку, установки и представления родителей               
о воспитании ребенка;
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Ожидаемый результат: у родителей появляется осознание, что 
проблемы, выявленные у ребенка, находятся в тесной связи с проб-
лемами родителей. 

 
Пятая консультация. «Работа на осознание наличия алкогольной 

зависимости».
Цель: проработать личностные характеристики родителей, пси-

хо логические (поведенческие, эмоциональные), физические и интел-
лектуальные, социальные проблемы родителей, выявить ре сурсы 
и сильные стороны, одновременно анализируя возникающие чувства 
и переживания. 

Ожидаемый результат: у родителей появляется осознание нали-
чия проблемы алкогольной зависимости, намечаются возможные пути 
решения проблемы.

Шестая консультация. «Разработка вместе с родителями плана 
действий по решению проблемы алкогольной зависимости».

Цель: определить желаемые результаты (картину будущего), 
используя различные подходы к их достижению.

 В процессе консультации решаем вместе с родителями, какие 
действия и в какие сроки будут осуществляться, мотивируем их на 
посещение группы «Помоги себе сам».

Ожидаемый результат: родители действуют согласно разра-
ботанному плану.

Термины, используемые при проведении диагностики семьи, 
кон сультирования родителей см. в приложении 4.

Второй этап
Второй этап программы включает в себя цикл групповых занятий 

с родителями, имеющими алкогольную зависимость. 
Общее количество занятий — 15, однако возможны дополни-

тельные занятия по тематике, предложенной родителями.
На начальном этапе работу проводит педагог-психолог, а с чет-

вертого занятия подключаются волонтеры из общества Анонимных 
Алкоголиков. 

Переодичность занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность каждого занятия: 2-3 часа.
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№ 
п/п Тема занятий Цель

1 Введение Познакомить участников с целями 
и задачами занятий группы, установить 
контакт, сформировать доверие в группе

2 Злоупотребление, 
привыкание, 
зависимость. Факторы 
риска употребления 
алкоголя

Познакомить с основными понятиями: 
алкоголизм, привыкание, злоупотребление, 
пристрастие, зависимость. Познакомить 
с критериями структуры зависимости, 
причинами, которые лежат в основе 
формирования алкогольной зависимости

3 Роли, которые выполняют 
дети, чьи родители 
зависимы от алкоголя. 
Дети, родители которых 
зависимы от алкоголя, 
во взрослой жизни. 
Психологические 
последствия для детей 
из семьи, где взрослые 
злоупотребляют 
спиртными напитками

Познакомить с тем, какие роли 
играет ребенок в семье, где родители 
злоупотребляют спиртными напитками, 
с особенностями их поведения во взрослой 
жизни

4 Анонимные Алкоголики 
в нашей среде

Познакомить с волонтерами из общества 
Анонимных Алкоголиков, программой 
общества «Двенадцать шагов». Включить 
волонтеров в работу группы

5 Причины избегания 
решения проблемы 
алкогольной зависимости

 Познакомить участников группы 
с жизненными историями волонтеров

6 Программа «Двенадцать 
шагов».
Первый шаг

Познакомить с содержанием первого шага 
программы 
«Двенадцать шагов».
Проработать вопрос «Признаю ли я, что 
алкоголизм — это болезнь?»

7 «Моя питьеграфия» Проработать с каждым членом группы 
историю формирования алкогольной 
зависимости

8 «Пять обид, нанесенных 
мне во время моего 
пьянства»

Проанализировать причины (обиды), 
способствующие желанию употребить 
алкоголь

9 «Пять обид, нанесенных 
мною моим близким во 
время моего пьянства»

Провести самоанализ участниками группы 
с целью оценки себя и своей жизни 
с нравственной точки зрения, 
способствовать освобождению от чувства 
вины перед своими близкими

10 «Пять отрицательных 
качеств, приобретенных 
мной во время моего 
пьянства»

Продолжить самоанализ участниками 
группы своего поведения в состоянии 
алкогольного опьянения



67

11 «Пять тяжелых 
последствий моего 
пьянства».
Письмо ребенку

Подвести участников группы к осознанию 
отсутствия смысла жизни в состоянии 
алкогольного опьянения. Предложить 
написать письмо своему ребенку

12 Письмо ребенку Помочь осознать свои чувства к ребенку, 
с целью освобождения от стыда и угрызений 
совести перед ним

13 Виды помощи людям, 
имеющим алкогольную 
зависимость

Проинформировать членов группы о том, 
какие виды профессиональной помощи 
они могут получить

14 План трезвости на 10 
дней

Разработать план действий для поддержания 
трезвости. 

15 Организация работы 
групп Анонимных 
Алкоголиков

Познакомить с организацией работы
групп Анонимных Алкоголиков, местами 
и временем проведения встреч. Продолжить 
формировать мотивацию на участие 
в группах Анонимных Алкоголиков 

Материалы, которые могут быть использованы при проведении 
групповых занятий, приведены в приложении 5. 

6. Методы и оценки, используемые в ходе диагностики и кон-
сультирования:

- Метод «Интервью»;
- Метод «Карта сетевых контактов»;
- Метод «Линия жизни»;
- Метод «Автобиография»;
- Метод «Поиск ресурсов»;
- Метод шкальных оценок;
- Метод «Семейная история»;
- Метод «пропускания» проблемы;
- Метод «Картина будущего» и др.;
- Комплексная оценка положения семьи, представленная в «Ме-

то дических реко мендациях по социальному расследованию» Пред-
ставительства Международного детского фонда в Республике Беларусь. 

7. Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют педагог социальный, 

который отвечает за социальное расследование семейной ситуации, 
оказание содействия в организации работы по программе, а так-
же педагог-психолог, который проводит диагностику ребенка, 
консультирование семьи, групповые занятия. 
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8. Ожидаемые результаты 
Осознание родителями собственных проблем объективного          

и субъективного характера как основных причин неудовлетворения 
потребностей ребенка, формирование потребности решать проб-
лему алкоголизма. Включение родителей в работу групп Анонимных 
Алкоголиков. Повышение функциональных способностей семьи, сох-
ранение семьи для ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
МАТЕРИАЛЫ К МЕТОДУ МАРТЕ МЕО

ДОГОВОР
о сотрудничестве и организации взаимоотношений

г. Сморгонь                                                     ____________________________
                                         (дата)
СТОРОНА-1: ГУО «Сморгонский социально-педагогический центр»
СТОРОНА-2 __________________________________________________________

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
СТОРОНА-1  обязуется:
1) снимать один раз в неделю на протяжении ________________ недель, 
_______ видеосюжетов  (продолжительность 5-8 мин.), содержащие  
ситуации   общения  СТОРОНЫ-2 с собственным ребенком;
2) встречаться один раз в неделю на протяжении ____________ недель 
со  СТОРОНОЙ-2  для обсуждения видеосюжетов;
3) подготавливать рекомендации для СТОРОНЫ-2 с целью оптимизации  
общения с ребенком;
4) по завершении курса реабилитации подготовить письменный отчет 
по результатам работы с семьей СТОРОНЫ-2;
5) не использовать отснятые сюжеты в суде, на комиссии по делам 
несовершеннолетних, других случаях как для защиты СТОРОНЫ-2, так 
и против нее;
6) по завершению курса реабилитации уничтожить все отснятые 
видеосюжеты или  же по просьбе СТОРОНЫ-2 записать их на носитель, 
принадлежащий СТОРОНЕ-2 и предоставить их  СТОРОНЕ-2.

СТОРОНА-2 обязуется:
1) встречаться один раз в неделю на протяжении  __________  недель 
со специалистом СТОРОНЫ-1 для съемки _________ видеосюжетов 
(продолжительность 5-8 мин.), содержащих ситуации общения 
СТОРОНЫ-2 с собственным ребенком;
2) встречаться со специалистом  СТОРОНЫ-1 для обсуждения отснятых 
сюжетов один раз в неделю на протяжении  _______ недель;
3) выполнять рекомендации, полученные от специалиста СТОРОНЫ-1 
при обсуждении сюжетов;
4) не использовать отснятые СТОРОНОЙ-1 сюжеты в суде, на ко-
миссии по делам несовершеннолетних, других случаях для защиты 
собственной позиции.



71

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1) в том случае, если СТОРОНА-2 не выполнит обязательства по 
настоящему договору, СТОРОНА-1 имеет право прекратить работу 
по обязательствам договора;
2) СТОРОНА-2 имеет право расторгнуть настоящий договор на 
основании письменного заявления содержащего описание мотива 
для расторжения  договора.

СТОРОНА-1                                                   СТОРОНА-2
Директор ГУО ССПЦ   ______________________
___________________   ______________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
МАТЕРИАЛЫ К МЕТОДУ «СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ»

Примерный протокол заседания семейного совета 
Дата проведения: ____________________________________________________
Место проведения: ___________________________________________________
Участники семейного совета:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Цель встречи: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Решения, принятые в результате встречи: 

№ 
п/п

Участники семейного 
совета Мероприятия Сроки

С содержанием протокола заседания семейного совета озна-
ком лены: 

___________________
___________________
___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
МАТЕРИАЛЫ К МЕТОДУ «ПРОПУСКАНИЯ» ПРОБЛЕМЫ

Примеры организации беседы по методу «пропускания» проб-
лемы.

  Проблема Пути разрешения проблемы

Часто просыпаю на работу Надо выработать привычку ложиться 
спать раньше

Не хватает денег на питание до 
конца месяца        

Вести записи расходов. 
Скорректировать бюджет семьи

Примерные вопросы для беседы:
1. Вы хотите, чтобы в доме был достаток, и дети жили с Вами?
2. Каким может быть Ваш первый шаг, чтобы этого достичь? 

(Добиваемся положительной формулировки. Например:  привезу хо-
ло дильник из ремонта). 

3. Что есть хорошего, что не надо менять? (Специалист обязательно 
должен выяснить даже самые мелкие позитивные факты — например: 
мама купила макароны, договорилась в хозяйстве о получении 
каждый день 2 литров молока, посадила грядку). 

4. Подумайте над теми ситуациями, когда Вы можете быть 
недовольны собой? (Совместно с клиентом ищем источники проб-
лемы и мотивируем его  на изменения в поведении. Например: все 
деньги трачу за одну неделю, поссорилась с матерью, не вышла 
вчера на работу, не предупредила о болезни). 

5. Формулируем конкретные цели и занимаемся поиском 
ресурсов. (Например, совместно с мамой составим примерный 
план расходов на месяц, напишем заявление о материальной 
помощи, напишем письмо сестре о своей ситуации). 

6. Что Вы можете сделать самостоятельно? (Например: напишу 
заявление на выделение земельного участка и посажу огород). 

В ходе беседы специалист предлагает все названные клиентом 
шаги и решения записать справа в круге и за кругом в позитивных 
формулировках, обращаем внимание на большее количество за-
писей на правой стороне рисунка, предлагаем еще раз прочитать 
цели, потом обсуждаем порядок их выполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ГОЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПРОГРАММЫ 

«ПОМОГИ СЕБЕ САМ»

Глоссарий терминов, используемых в «Программе работы 
с родителями, зависимыми от алкоголя «Помоги себе сам» ГУО 
«Гродненский городской социально–педагогический центр»

Алкоголизм — хроническое заболевание, на развитие которого 
оказывают влияние генетические и психосоциальные факторы,                 
а также социальная среда.

Привыкание  — нездоровая модель употребления алкоголя, веду-
щая к значительным, с медицинской точки зрения, расстройствам, 
выражающимся в наличии трех или более симптомов:

- потребность в значительно большем количестве спиртного, для 
достижения желаемого эффекта;

- наличие абстинентного синдрома; 
- потеря контроля над количеством выпитого;
- бесплодные попытки снизить или контролировать употребление 

алкоголя;
- непреодолимое желание найти спиртное для его употребления, 

с целью восстановления физического состояния;
- прием алкоголя, несмотря на последствия;
- проблемы продолжаются на физическом и психическом 

уровне, но употребление алкоголя не прекращается.
Злоупотребление — это регулярное избыточное употребление 

алкоголя под воздействием непреодолимого влечения, которое ведет 
к возникновению физической зависимости и хронических заболе-
ваний, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья чело-
века и его способность нормального функционирования в обществе:

- неспособность выполнять важные функции или обязательства;
- употребление в условиях, когда это сопряжено с риском;
- возникновение проблем, связанных с употреблением;
- продолжение употребления алкоголя, несмотря на проблемы; 
Зависимость — это ощущение, что вам надо выпить, принять 

спиртное.
- ощущение потребности в алкоголе; 
- абстинентный синдром;
- повышение дозы алкоголя;
- желание снизить дозу и не способность это выполнить;
- употребление продолжается даже если возникли проблемы.
Пристрастие — это психическая и физическая потребность              

в алкоголе.
Зависимость ведет к пристрастию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ «ПОМОГИ СЕБЕ САМ»

Материалы, которые могут быть использованы в процессе 
про ведения групповых занятий в программе работы с родителями, 
зависимыми от алкоголя «Помоги себе сам» ГУО «Гродненский 
городской социально-педагогический центр». 

К занятию № 2. Тема: «Злоупотребление, привыкание, зависи-
мость. Факторы риска употребления алкоголя».

Факторы риска употребления алкоголя
Биологические факторы: 
- патология головного мозга;
- наследственная отягощенность (психические заболевания у ро-

дителей, злоупотребляющих спиртными напитками);
- факторы, нарушающие развитие (черепно-мозговые травмы, 

соматические заболевания);
Социальнопсихологические факторы: 
- нарушение семейной системы (неполные, вновь созданные, 

семья в разводе и т. д.);
- патогенный тип воспитания;
- родители злоупотребляли спиртными напитками;
- слабые социальные связи семьи; 
- низкий образовательный уровень родителей;
- отсутствие ясных норм и правил в семье;
- асоциальное поведение и насилие в семье.
Личностные факторы: 
- ощущение собственной ненужности, незначительности;
- недостаток самоконтроля, самодисциплины;
- неспособность адекватно выражать свои чувства;
- реализация эмоциональной напряженности в поведении;
- непринятие и непонимание социальных норм и ценностей;
- низкая самооценка, неуверенность в себе;
- отсутствие смысла жизни.

К занятию № 3. Тема: «Роли, которые выполняют дети, чьи родители 
зависимы от алкоголя». 

Дети, родители которых зависимы от алкоголя, во взрослой жизни. 
Психологические последствия для детей, чьи родители зависимы            
от алкоголя. 

Психологические последствия для детей, чьи родители зависимы 
от алкоголя:

- школьная дезадаптация;
- психологические расстройства;
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- депрессия, тревога, стресс;
- проблемы с поведением;
- агрессия;
Внешние признаки детей, рожденных от родителей, злоупот

ребляющих спиртными напитками:
- Низкий вес при рождении.
- Маленькая окружность головы.
- Истощение.
Роли детей из семей, где родители злоупотребляют спиртными 

напитками:
«Герой» — опора семьи. Эту роль берет на себя, обычно, 

старший ребенок из детей. Его целью является сохранение семейного 
достоинства. Он хорошо учится, исполняет обязанности пьющего 
родителя. Такие дети чрезмерно обязательные, ответственные и не 
по годам взрослые. У них возникают затруднения в умении отдыхать 
и расслабляться, в результате чего возникают психосоматические 
расстройства. Во взрослой жизни они часто выбирают профессии, 
связанные с оказанием помощи другим. Для них характерен 
трудоголизм и малая радость жизни.

«Козел отпущения» — эту роль исполняет, как правило, младший 
ребенок в семье. Он не в состоянии конкурировать с «героем», 
чувствует себя обделенным, и поэтому ищет поддержки вне дома. 
У него плохое поведение в школе, с ним много хлопот, такие дети 
часто становятся малолетними правонарушителями, попадают 
в алкогольную или наркотическую зависимость.

«Ангелочек» или «потерянный ребенок» — одинокий, замкнутый 
ребенок. От хаоса алкогольной семьи он спасается в своем 
мире мечтаний и грез. Он мало обращает на себя внимание 
и довольствуется минимальным. У него возникают затруднения 
в контакте с другими детьми. Во взрослой жизни он не находит 
удовлетворения в чувственной сфере, очень часто попадает 
в зависимость от психоактивных веществ или других видов зави-
симостей (чувственность ищет в еде, в сексе и т. д.).

«Семейный талисман» — центр внимания всей семьи. Чтобы 
выдержать стрессовую нагрузку, он всегда стремится всех веселить    
и радовать. Стремится быть постоянно в центре внимания. Во взрослой 
жизни нередко находит выход в алкоголе.

«Приспособленец» — внимательно следит за происходящим 
в семье, чтобы во время приспособиться к семейной ситуации, 
подстроится под настроение родителей. Во взрослой жизни 
подстраивается под окружающих, стремиться соответствовать их 
ожиданиям, имеет низкую самооценку, постоянно «приносит себя       
в жертву».
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К занятию № 5. Тема: «Способы избегания решения проблемы 
алкогольной зависимости».

Способы избегания решения проблемы зависимости:
- отрицание;
- логическое обоснование;
- объяснение своих действий внешними факторами;
- мышление в ключе «все или ничего»;
- пассивность;
- избегание конфликта;
- внезапное улучшение;
- сравнение;
- роль жертвы;
- формальное соглашение;
- игнорирование проблем.

К занятию № 6. Тема: «Программа «Двенадцать шагов». Первый шаг.
Первый шаг из программы «12 шагов»:
«Мы признаем свое бессилие перед алкоголем, признали, что 

мы потеряли контроль над своей жизнью». 
Вопрос для обсуждения:
Признаю ли я, что алкоголизм — это болезнь?

К занятию № 7. Тема: «Моя питьеграфия».
Упражнение «Моя питьеграфия» (История формирования зави-

симости).
Участникам группы предлагается письменно ответить на вопросы, 

а затем обсудить их:
Сколько тебе было лет, когда ты впервые попробовал(-а) алкоголь?
Какие обстоятельства способствовали этому (желание выде-

литься; самоутверждение; за компанию; потому что так делали 
взрослые; чтобы чувствовать себя увереннее, уйти от проблем и т. д.)?

Как часто случалось тебе употреблять алкоголь?
Какими были твои ощущения после принятия спиртного? 
Какое количество спиртного тебе необходимо для того, чтобы 

получить удовольствие?
Случалось ли тебе пить в одиночку? 
Было ли с тобой такое, что проснувшись утром, прежде всего 

надо было для успокоения нервов выпить алкоголь, т.е. похмелиться?
Мучили ли тебя угрызения совести, чувствовал(-а) ли ты вину, или 

тебе становилось стыдно из-за твоего пьянства?
Как относились твои родители, к тому, что ты приходил(-а) домой 

выпившим(-ей)?
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К занятию № 8. Тема: «Пять обид, нанесенных мне во время моего 
пьянства».

Для того, что бы оценить себя и свою жизнь с нравственной 
точки зрения, избавиться от физических, эмоциональных и душевных 
переживаний, провести самоанализ своего поведения участникам 
группы предлагается составить список обид и ответить на вопросы:

1. Насколько я обидчив(-а) и злопамятен(-на). Коплю ли я обиды        
и почему?

2. На кого из прошлого я держу обиду и почему?
3. На кого из моего ближайшего окружения я имею обиды                     

и почему?
4. В каких случаях я резко осуждаю людей и возмущаюсь, когда 

они не делают так, как считаю нужным?
5. Робкий ли я человек? Чего я боюсь? Почему?
6. Чувствую ли я жалость по отношению к себе?
7. Влияет ли пьянство негативно на мнение обо мне?
8. Влияют ли обиды, нанесенные мне другими людьми, на упот-

ребление мной алкоголя?

К занятию № 9. Тема: «Пять обид, нанесенных мною моим близким 
во время моего пьянства».

Участникам группы предлагается составить список обид, 
нанесенных своим близким во время пьянства. Лист бумаги нужно 
разделить на две колонки: со следующими заголовками: 

 1. Кого я обидел (а);
 2. Как я обидел (а).
 После того, как список составлен, каждый участник выбирает для 

себя члена группы, которому он в состоянии довериться и обсудить 
эту тему:

1. Сложно ли мне было составлять этот список? Почему?
2. Желаю ли я быть честным (-ой) перед собой?
3. С кем из тех, кого я обидел (-а), я хотел (-а) бы наладить отно-

шения, прежде всего?
4. Кого, прежде всего, я могу попросить прощения?
5. Какие слова я должен(-на) подобрать, что бы это звучало 

искрен  но и ясно?
6. Каковы мои мотивы? Готов(-а) ли я принять то, что за этим пос-

ледует?
7. Есть ли у меня сомнения о правильности своих действий?
8. Есть ли в моем списке люди, у которых мне не хочется просить 

прощения? Почему?
9. Как сильно я обидел(-а) моих детей и моих близких, как я могу 

возместить нанесенную им обиду?
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10. Как я оправдываю себя за причиненные обиды близким мне 
людям?

11. Может ли честное признание ошибки иметь положительные 
последствия? В чем они могут состоять?

12. Верю ли я, что признание обид и просьба о прощении поможет 
мне улучшить отношения с близкими людьми? 

13. Могу ли я вспомнить, как другой человек признал передо мной 
свои ошибки, и я понял(-а) и не осудил (-а) его? 

К занятию № 10. Тема «Пять отрицательных качеств, приобретенных 
мной во время моего пьянства»

Ведущий группы предлагает участникам выполнить следующую 
инструкцию: 

- задайте себе вопрос «Кто я?» и запишите все варианты ответов, 
которые приходят в голову;

- мысленно представьте двух людей из своего ближайшего 
окружения, чье мнение для вас небезразлично, и запишите, как бы 
каждый из них ответил на вопрос «Кто Вы?»;

- задайте себе вопрос «Какой я?» и запишите все пришедшие 
вам на ум варианты ответов;

- совпадают ли ваши ответы, т. е. ваши представления о себе          
и представления значимых для вас людей?

Участникам группы предлагается поделиться своими размыш-
лениями:

1. Нравится ли мне моя внешность?
2. Правильно ли я питаюсь?
3. Достаточно ли отдыхаю?
4. Когда я в последний раз проходил(-а) медосмотр, был(-а)             

у зубного врача?
5. Нравлюсь ли я себе?
6. Знаю ли я о своей привлекательности?
7. Верю ли я, что меня могут любить?
8. Приемлю ли я свое тело?
9. Могу ли я с удовольствием проводить время в одиночку?
10. Приходила ли мне мысль купить себе подарок?
11. Так ли я забочусь о себе, как о других?
12. Ценю ли я свои способности?
13. Способен (-на) ли я получать удовлетворение от работы над 

собой?
14. Уделяю ли я время своим духовным потребностям? 
15. Способен(-на) ли я постоять за себя?
16. Могу ли я говорить «нет»?
17. Могу ли я честно посмотреть на себя?
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К занятию № 11. Тема: «Пять тяжелых последствий моего пьянства».
Письмо ребенку.
Участникам группы предлагается составить список последствий 

пьянства, затем ответить письменно на вопросы:
1. Вызывает ли твое пьянство семейный разлад?
2. Влияет ли твое пьянство негативно на мнение о тебе?
3. Чувствуешь ли ты угрызения совести из-за пьянства?
4. Попадал(-а) ли ты в финансовые затруднения из-за пьянства?
5. Возникает ли у тебя потребность в похмелье?
6. Снижаются ли у тебя физические и умственные способности?
7. Влияет ли твое пьянство негативно на твою профессиональную 

деятельность?
8. Бывают ли у тебя провалы в памяти, когда ты абсолютно не 

помнишь, где был (-а), что делал (-а)?
9. Бывает ли у тебя плохой сон из-за пьянства?
10. Попадал(-а) ли ты из-за своего пьянства в вытрезвитель, в боль-

ницу или тюрьму? 
(Три или более утвердительных ответа на вопросы, определенно 

говорят о наличии алкогольной зависимости).
 На данном занятии родителям предлагается выполнить домашнее 

задание — написать письмо своему ребенку.

К занятию № 12. Тема: «Письмо ребенку».
На предыдущем занятии родители получили домашнее задание. 

Оно состояло в том, чтобы написать письмо своему ребенку.
Письма обсуждаются и зачитываются только при желании самих 

родителей.
Терапевтическую, «очищающую» функцию выполняет сам про-

цесс написания данного письма.
Участникам группы предлагается продолжить анализ своих 

родительских способностей, а именно, письменно ответить на воп-
росы, затем обсудить с участниками группы:

1. Какая Вы мама (спокойная, уравновешенная, уверенная, 
властная, тревожная, тоскливая). Какой Вы папа?

2. Что вы делаете для развития способностей своего ребенка?
3. Как вы поддерживаете самостоятельность своего ребенка?
4. Доверяет ли вам ваш ребенок?
5. Способен ли ваш ребенок выражать свои чувства?
6. Как вы наказываете своего ребенка?
7. Что вы делаете для поддержания стабильных и нежных 

отношений со своим ребенком?
8. Как вы показываете ребенку свою любовь? Знает ли ваш 

ребенок, что его любят?
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9. Как вы развиваете ответственность у своего ребенка?
10. Контролируете ли вы свои чувства в общении с ребенком?
11. Чему вы учите своего ребенка, какие ценности и нормы 

прививаете?
12. Как часто вы беседуете со своим ребенком?
13. Проявляете ли вы постоянство в воспитании ребенка?
14. Умеете ли вы ставить границы для себя и для ребенка?
15. Оставляете ли вы ребенка одного, как часто?
16. Держите ли вы свои обещания?
 
К занятию № 13. Тема: «Первый шаг программы «Двенадцать 

шагов».
Участникам группы предлагается обсудить следующие вопросы:
1. Признаю ли я, что я не в состоянии контролировать потребление 

алкоголя?
2. Каким образом я осознаю, что зависимый от алкоголя человек 

в моей жизни — это личность с отличными от моих привычками, 
характерными чертами и манерой реагировать на текущие события?

3. Признаю ли я, что алкоголизм–это болезнь? Как меняется мое 
поведение?

4. Какими были последствия моего поведения?
5. Как я узнаю, что моя жизнь не управляема?
6. Доверяю ли я своим чувствам? Разбираюсь ли в них? 
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