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психосоциальная технология (практика) с 
доказанной эффективностью, направленная на 
сохранение кровной семьи для ребенка, 
уменьшение количества изъятий детей из семьи.

Практика по работе с сетью социальных контактов 
позволяет активизировать поддержку детей и 
подростков, проживающих в «кризисных» семьях, 
прежде всего со стороны ближайшего социального 
окружения – родственников, друзей, соседей, знакомых, 
а также со стороны представителей организаций и 
учреждений (школа, детский сад, социальная служба, 
НКО и пр.). 

Работа с сетью социальных контактов 



Реализация практики
проведение сетевых встреч, усиление качества практики, 
супервизия, внедрение новых элементов, увеличение количества 
команд, расширение целевых групп, в отношении которых 
применяется практика



Распространение практики 
создание ресурсного центра и стажировочной площадки; 

обучение специалистов учреждений социального обслуживания и 
НКО Алтайского края



Теория систем 

мы являемся частью разных систем, 
которые взаимодействуют между собой, 

мы подвергаемся влиянию этих систем

Выученная беспомощность

убеждение, что всё зависит от внешних 
обстоятельств, невозможность влиять на 

ситуацию, что приводит к снижению 
активности

Салютогенный подход

поддерживающие факторы на уровне 
личности и на уровне семьи и 

социального окружения



Уровни систем Юрия Бронфенбреннера
Метод взаимодействия с сетевым окруже семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

РЕБЁНОК

Спорт.
клуб

МИКРОСИСТЕМА
На данном уровне на ребёнка 
влияют системы:
 родителей
 соседей
 родственников со стороны 

матери, отца
 отношений в школе, спортивной 

секции (кружке)  и т.д.



Уровни систем Юрия Бронфенбреннера
Метод взаимодействия с сетевым окруже семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

РЕБЁНОК

Спорт.
клуб

МЕЗОСИСТЕМА
 То, что происходит между 

микросистемами, имеет гораздо 
большее значение, чем 
происходящее внутри каждой 
системы

 Сетевая методика применяется 
именно к мезосистеме

 Сетевая терапия понимает суть 
проблемы в отсутствии 
гармонии между разными 
микросистемами



Уровни систем Юрия Бронфенбреннера
Метод взаимодействия с сетевым окруже семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

РЕБЁНОК

Спорт.
клуб

Работа отца

Управление 
образованием

ЭКЗОСИСТЕМА
Внешняя система

Системы, куда ребёнок 
не входит сам, но 
которые косвенно 
влияют на него





Этапы реализации практики ССК

Подготовительный
(проводит специалист –
куратор семьи)

• Установление 
доверительного контакта

• Проведение социальной 
диагностики

• Мобилизация сети

Основной

(проводят специалисты–
сетевые терапевты)

• Проведение сетевой 
встречи

Заключительный

(проводит специалист –
куратор семьи)

Отслеживание 
результатов и 
выполнение плана



1. Установление доверительного контакта с центральным
персонажем (ребенок, родитель из «кризисной» семьи,
родственник, специалист).

2. Социальная диагностика.

При исследовании сети личных социальных контактов рисуют 
карту, состоящую из 4-5 частей: семья, родственники, сослуживцы 
или одноклассники, официальные лица. Выясняется характер 
отношения значимых людей к центральному герою карты. 

Рисование карты само по себе может нести терапевтический 
эффект. 

Этот метод помогает человеку лучше узнать свою социальную сеть, 
увидеть ее полное графическое изображение, проанализировать 
ее ресурсные возможности, осознать возможности ее 
конструктивного использования.

Подготовительный этап: от 1 до 4 недель



Исследование ситуации. 
Сетевые карты и анализ социального окружения

Семья Родственники

Работа, Друзья

Друзья, 
соседи 

Специалисты 

мужчина или мальчик

женщина или девочка 

животные 

символическое лицо

умершее 

разрыв

конфликт

положительно



Примеры карт социальных связей



Карта сети социальных контактов
ИРИНА, 8 лет



Составление списка значимых людей, которых 
необходимо пригласить на встречу:

 Баланс сети (чиновников не должно быть больше, чем членов 

семьи)

 Поддерживающие ресурсы должны быть у всех участников 

сетевой встречи

 С заказчиком сетевой встречи обговаривается каждый 

участник встречи

 Контактные данные приглашенных людей на сетевую встречу

Подготовительный этап: от 1 до 4 недель



Мобилизация сети 

 Тщательная подготовка к сетевой встречи с каждым 
приглашенным из числа родственников, знакомых, близких, 
специалистов административных структур и НКО. 

 Это может быть телефонный звонок, письменное приглашение, 
личная встреча. 

 Необходимо предварительно обсудить, зачем они приглашаются 
на встречу, подчеркнуть значимость их присутствия для 
центрального героя, уточнить сколько продлится встреча и 
другие вопросы. 

 Согласовывается время и место встречи.

Подготовительный этап: от 1 до 4 недель



 Непосредственное проведение сетевой встречи. 

 Продолжительность – как правило 3-4 часа.

 Проводит встречу команда специально подготовленных 
специалистов (не менее 3 человек).

 Процесс сетевой встречи имеет свою динамику и фазы 
(сближения, поляризации, мобилизации, депрессии, прорыва, 
катарсиса). 

 К концу встречи находится согласованное решение 
центрального вопроса (темы встречи) или сеть находится на 
пути его решения, повышается эмоциональная включенность, 
формируются или укрепляются связи между членами сети. 
Принимается план, вручается каждому участнику встречи.

 В подавляющем большинстве активизируется или возникает 
поддерживающий потенциал сети социальных контактов, ее 
мобилизация.

Основной этап



 На этом этапе важно отследить достигнутый результат. 

 Возможно проведение еще одной встречи в усеченном 

формате – например, семейный совет. 

 Как правило, достигнутые результаты отслеживаются 

в дальнейшем специалистом, ответственным за 

сопровождение семьи.

Заключительный этап 



За счет терапевтического эффекта сетевой встречи и 
мобилизации ресурсов поддержки улучшается качество 
жизни ребёнка в кровной семье и снижается риск 
социального сиротства – отобрания ребёнка из семьи и 
лишения/ ограничения родителей в родительских 
правах.
Встреча может оказаться шагом на пути восстановления 
родителей в родительских правах.

Терапевтический эффект



Социальные эффекты

• Увеличение уровня поддержки "кризисных" семей за счет 
следующих эффектов применения практики: 

1) исследование сети социальных контактов конкретного человека или 
семьи помогает ориентировать клиентов на расширение доступа к 
ресурсам, которые все еще присутствуют в их социальной сети; 

2) в ходе специально организованного процесса (сетевой встречи), где 
участники видят друг друга и вникают в переживания центрального 
персонажа, образуются и укрепляются новые связи;

3) с привлечением официальных лиц между ними и лицами частной сети 
образуются новые связи, а исход сетевого вмешательства может 
выглядеть как альтернатива официальной коммуникации населения с  
профессионалами и чиновниками.

• Изменение родительских установок 

• Сохранение кровной семьи для ребёнка и снижение уровня 
социального сиротства



Типы кризисов
Метод взаимодействия с сетевым окружением семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

ВНЕЗАПНЫЙ
смерть близких, внезапная 
болезнь, неожиданный 
развод

Высокая мотивация участников 
и хорошая мобилизация на 
встрече: т.к. они очень хотят 
помочь семье, с готовностью 
приходят на встречу

Результативность встречи часто 
оказывается  положительной. Сеть 
оказывает поддержку тому, кто 
находится в кризисе, с готовностью 
и желанием, что позволяет ему 
быстрее выйти из кризиса

ЗАТЯЖНОЙ 
ПОСТОЯННЫЙ
злоупотребление алкоголем, 
наркотическими веществами, 
продолжительные 
конфликтные семейные 
отношения

ЗАМОРОЖЕННЫЙ
видимость решённой 
проблемы: ребёнок 
находится в приюте, СВГ и др.

Люди прекращают общение с 
семьёй (разрывают связи), 
считают – они уже много 
помогали, пора обществу 
заботиться о семье. Не верят в 
возможность изменения 
ситуации, свыклись с фактом, 
вызвавшим кризис. Мало кто 
приходит на встречу

Встречи не столь эффективны. 
Необходима поэтапная 
мобилизация участников, может 
потребоваться несколько встреч и 
продолжительная работа, с каждым 
участником/ мини-группой 
приходится беседовать о 
необходимости и важности 
присутствия на сетевой встрече

Окружающие считают, что 
выход УЖЕ найден, и потому не 
хотят ничего менять

Результативность встречи довольно 
низкая, т.к. становится чрезвычайно 
сложно побудить участников 
встречи к изменению ситуации

МОБИЛИЗАЦИЯ СЕТИ РЕЗУЛЬАТИВНОСТЬ ВСТРЕЧ



Главный результат – сохранение 
ребёнка в семье
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