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Технология работы с сетью социальных 
контактов
 Позволяет изучить, мобилизовать и восстановить 

социальное окружение и контакты ребенка и семьи, 
оказавшихся в трудной ситуации, используя внутренний 
потенциал самой семьи. 

 Сетевая диагностика и сетевой анализ при помощи карты. 
Она отражает и положительные, и негативные аспекты 
текущей ситуации, позволяет проектировать будущее 
развитие семьи. 

 Полномасштабные сетевые встречи объединяют все 
заинтересованные стороны: профессиональную  и частную 
(неформальную) сети. Такая встреча требует 
предварительной подготовки – контактов и обсуждений –
и проводится специально обученной «сетевой командой». 
Команда помогает выстроить сопровождение семьи после 
встречи, чтобы принятые решения воплотились в жизнь.





Организаторы курса



Структура курса
3 заочных модуля

Очный 3-дневный семинар
Практика – проведение встречи и написание отчета  

1 заочный модуль
____________

Информационно-методическая рассылка
Супервизии



Структура модуля
 Вебинар (длительностью 1,5  ч): лекция ведущего, 

вопросы и ответы
 Самостоятельная работа с материалом (чтение 

литературы, общение на форуме)
 Задания на внедрение:
а) участники из одной организации делают какую-то 
практическое задание
б) затем они обсуждают результаты и задают вопросы
тьютору, он дает обратную связь
в) при необходимости участники дорабатывают задание
г) участники пишут некое резюме о том, чем из своего опыта 
хотели бы поделиться, и размещают его на общем форуме 
для обсуждений



Преподавание на курсе
Преподаватели: ведущие и тьюторы
 Ведущие (2) проводят вебинары, очный семинар и 

итоговую супервизию. Они являются сертифицированными 
тренерами по методу работы с сетью социальных 
контактов и имеют большой опыт его трансляции.

 Тьюторы (4) прикрепляется к каждой организации, и на 
протяжении курса четыре раза проводит индивидуальные 
консультации.  Он помогает подготовиться к выполнению 
практических заданий, обсудить результаты выполнения 
задания, сложности и находки, которые возникали в 
процессе. 

 Ассистент (1)



Участники курса
 Организации (СО НКО / государственные), 

работающие в сфере профилактики сиротства
 Группы не менее 3 человек от организации
 У каждой группы есть «староста» – контактное лицо, 

который связывается с ассистентом, тьютором



Вопросы оценки
 ВНЕДРЕНИЕ: Какие аспекты организации и 

содержания курса влияют на мотивацию 
участников к использованию технологии и на их 
практические действия?

 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ: Что помогает специалистам СО 
НКО сохранять приверженность занятиям в 
заочной части курса, несмотря на их высокую 
занятость?



Аспекты курса
 Инфраструктурный контекст
Ограничение: технология внедряется «снизу 
вверх», а не встраивается в систему социальной 
защиты на территории

 Learning design

 Проектная логика



НКО хотят обучать…

Какие социальные услуги готовы оказывать НКО?
«Чаще всего организации, представители которых 
вошли в выборку исследования, называли таки услуги, 
как «Реализация образовательных проектов», 
«Деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина», «Развитие добровольчества» (больше 
трети ответов в каждом случае)».
Какие смежные виды деятельности?
«Обучающие мероприятия» и «Просветительская 
работа» (больше половины упоминаний в каждом 
случае)».

Циркон, 2013



…и очень нуждаются в обучении
«Недостаточный уровень профессионализма, 
квалификации специалистов в сфере профилактики 
социального сиротства и дефицит современного 
методического инструментария <…>. СО НКО часто не 
имеют доступа даже к существующим формам 
обучения».

Спивак А.М., 2013

один из множества похожих выводов



Почему помогающие специалисты любят 
учиться?

Поиск новых знаний, 
технологий, методик

≠
«Эффект Матфея»: 
активнее учатся те, кто 
сам уже многое знает и 
умеет

 Поиск более 
эффективных / 
результативных методов

 Неудовлетворенность 
имеющейся 
методической базой



Learning design: бенчмаркинг
 SPOC (small private open course)
 Модели корпоративного обучения (например, 

70/20/10)
 Blended learning («смешанное», т.е. дистанционно-

очное обучение) – обычно рассматривается в 
академическом контексте



Flipped classroom
«перевернутый класс»

ОБЩЕПРИНЯТАЯ ВЕРСИЯ:
Студенты смотрят лекции (вебинары) дома он-лайн и 
приходят на занятиях ради практики



Flipped classroom
«перевернутый класс»

ОБЩЕПРИНЯТАЯ ВЕРСИЯ:
Студенты смотрят лекции (вебинары) дома он-лайн и 
приходят на занятиях ради практики
НАША ВЕРСИЯ:
Студенты не «учатся, чтобы сделать продукт», а «делают 
продукт, чтобы в процессе научиться»



Обучение изоморфно технологии?
 Сетевая структура (общение на форуме, новые 

контакты)?
 Возможность использования Карты социальных 

контактов для оценки изменений у специалистов / 
организаций?



Проектная логика трансляции технологии
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Outcomes на уровне семьи
Саратовская обл., 2010


Chart1

		Изменились в лучшую сторону взаимоотношения в семье

		Семейная ситуация изменилась: налажен контакт ребенка с родителями

		Разрешились прежние семейные конфликты

		Усилилось чувство значимости близкого

		Ребенок принял другие важные в его жизни решения



Ряд 1

Изменения на уровне семьи

0.85

0.54

0.38

0.31

0.08



Лист1

				Ряд 1

		Изменились в лучшую сторону взаимоотношения в семье		85%

		Семейная ситуация изменилась: налажен контакт ребенка с родителями		54%

		Разрешились прежние семейные конфликты		38%

		Усилилось чувство значимости близкого		31%

		Ребенок принял другие важные в его жизни решения		8%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Outcomes на уровне окружения
Саратовская обл., 2010


Chart1

		Улучшились взаимоотношения между родственниками

		Обнаружились новые ресурсы окружения

		Семья стала чувствовать поддержку от родственников

		Подросток сделал жизненный выбор

		Вокруг ребенка сформирована новая поддерживающая сеть социальных контактов



Ряд 1

Изменения на уровне ближайшего социального окружения

0.54

0.31

0.23

0.23

0.15



Лист1

				Ряд 1

		Улучшились взаимоотношения между родственниками		54%

		Обнаружились новые ресурсы окружения		31%

		Семья стала чувствовать поддержку от родственников		23%

		Подросток сделал жизненный выбор		23%

		Вокруг ребенка сформирована новая поддерживающая сеть социальных контактов		15%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Outcomes на уровне специалистов
Романова В., 2010

Изменилось понимание специалистами потребностей 
ребенка и того, кто ответственен за принятие 
решений, относящихся к судьбе ребенка

Изменилось отношение специалистов к своим 
клиентам (повысилась степень понимания, эмпатии, 
доверия и уважения)

Изменилась профессиональная позиция специалистов 
(стало больше сотрудничества и ориентации на 
совместный поиск ресурсов окружения) 

Изменилось самоощущение специалиста и 
удовлетворенность своей профессиональной 
деятельностью (больше радости и удовлетворения)



Поисковое исследование

ВНЕДРЕНИЕ
 «Зацепки» для внедрения технологии (на уровне 

обучающихся организаций)
 Способы проверить «встраивание» технологии в 

систему профессиональных знаний участников
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
 Восприятие участниками образовательной поддержки 

на курсе
 Возможность использовать количественные 

индикаторы для оценки регулярности / интенсивности 
участия 



Поисковое исследование: «зацепки» для 
внедрения
 Самооценка организаций-участников
 Как основания для отбора участников
 Как часть обучающих заданий

 Совместный поиск критериев работы в документах 
(часть обучающих заданий)

 Анализ отчетов о встречах



Пожалуйста, расскажите, как вы планируете использовать 
метод работы с сетью социальных контактов в вашей 

практике
В рамках работы по проекту "Кризисная квартира для
женщин с детьми, попавших в трудную жизненную
ситуацию" работа с социальным окружением семьи
является неотъемлемой частью реабилитации. В
перспективе работа на базе Кризисного центра также
даст возможность применять полученные знания. Более
того, одновременно являясь сотрудниками
Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения РО "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. N"
данную социальную технологию будет возможность
применять к получателям социальных услуг СРЦ, в том
числе с семьями в кризисной ситуации, в социально опасном
положении и в трудной жизненной ситуации.



Пожалуйста, расскажите вкратце, как вы уже работаете с 
социальным окружением ваших клиентов (если такая 

работа у вас ведется)

В рамках кризисной квартире работа с социальным
окружением семьи является приоритетным направлением
работы, так как зачастую вопрос дальнейшего
жизнеустройства клиенток с детьми решается именно в
процессе восстановления социальных связей. Так, за 2015
год, более 5 жительниц кризисной квартиры в результате
восстановления контакта с социальным окружением
приняли решение вернуться в семью родителей на ПМЖ в
область, было сохранено 4 жизни (кризисная
беременность). Речь идет о ситуации изначального
неприятия близкими беременности.



Поисковое исследование: проф. знания 
участников

На этапе после 3-дневного очного семинара 
 Интерпретация принятой в Фонде анкеты 

удовлетворенности обучением
 Анализ дефицитов курса (Чего не хватило? Какие 

вопросы остались без ответа?)
 Анализ поддерживающих факторов (на уровне 

содержания – Какие знания помогали?)



Анкета удовлетворенности



Каких знаний не хватало в ходе семинара?

Подготовка к встрече и ее инициация
 Технически подготовить встречу; вопросы по сетевой 

карте; как подготовить официальные службы к 
взаимодействию; начало сетевой встречи…

Запрос на практику
 Всего хватало, вопросы возникали в практической работе; 

больше времени на проведение семинара; больше 
времени на практику; на практических занятиях возникали 
новые вопросы по ходу ведения встречи, ответы на 
которые были даны в ходе практической работы; 
проигрывание ситуаций…

Вопросы, связанные с применением знаний и навыков к 
специфическому контексту сетевой встречи
 Концептуальные, сохранение нейтральности, приемы 

взаимодействия, техники работы, по проведению сетевой 
встречи



Какие вопросы по тематике семинара остались 
для вас без ответа?

Ведущий, его подготовка и навыки
 Квалификация ведущего; четкое понимание умений и 

навыков, которыми должен обладать ведущий; отработка 
навыков задавания вопросов; вопрос нейтральности 
ведущих

Создание безопасной среды на разных экологических 
уровнях
 Вопросы безопасности встречи для всех участников 

встречи; детальная подготовка всех участников; 
сопровождение клиента после встречи; возможность 
проведения сетевых встреч в нашем городе при тотальном 
контроле и директивности управляющих органов



Какие уже имеющиеся у вас знания и навыки 
помогали в работе на семинаре?
Ценности / убеждения и внутренние опоры
 Понимание того, что клиент сам несет ответственность за свою жизнь; интуиция; 

доверие к семье, принятие; опыт участия в интенсивах
Близкие по идеям и/или форме технологии
 Семейные конференции – 3 , сетевая карта, сетевая диагностика (в другом 

исполнении) – 3, встречи-консилиумы – 2, технология кейс-менеджмента – 2, 
медиация – 2, «социальный атом», методические встречи

Навыки работы с группой
 Групповая терапевтическая и тренинговая работа – 2, участие и ведение 

динамических групп, знание особенностей процессуального подхода
Разные направления психологического консультирования
 Семейное консультирование, терапевтическая работа с семьей, работа с семьей в 

терапевтической песочнице – 3 , гештальт-терапия – 3, работа с системами / 
системная семейная терапия – 2, расстановки по Хеллингеру, АПР (технология 
«активная поддержка родительства») работа с ПТСР, с насилием, 

Общая профессиональная база
 Знание психологии, предыдущий опыт работы в сфере профилактики социального 

сиротства, опыт работы педагогом-психологом



Восприятие участниками образовательной 
поддержки

71,4 % участников оценил консультации с тьютором как «очень полезные», 28,6 % -
как «полезные». 

Конкретные навыки: углубление в технологию
 Четкое представление о том, как рисовать сетевые карты и как их читать; Тьютор

облегчил работу с сетевыми картами и ввел в технологию; Ответы на вопросы о 
том, как ведет себя ведущий: какие вопросы в какие моменты встречи необходимо 
задавать

Возможность задать вопросы
 Во время консультации с тьютором знания систематизируются, есть возможность 

задать вопрос, который "созрел" после вебинара; Возможность уточнения знаний, 
полученных на вебинарах, теоретических материалов; Прояснить некоторые 
проблемные моменты; Возможность задавать вопросы живому человеку и 
получать ответы; Ответы на вопросы

Анализ личного опыта / взгляд со стороны
 Помогает разъяснить наши частные вопросы и углублять знания в том, на что мы не 

обращали внимания; Возможность уточнить вопросы, касающиеся моего опыта, а 
не общие положения; Пробовать на практике анализировать собственный опыт; 
Подробно разбирали случаи. Были советы, рекомендации, которые помогли в 
работе

Вдохновение
 Очень содержательные встречи, интересные и профессиональные; Возник интерес, 

направление



Отчет тьютора о консультации
Тьютор: 
 

Дата:  

Организация: 
 

Время: с ____ по 
______ 

Что вызвало у 
слушателей 
наибольшие 
затруднения? 

(можно просто указать тему / действие / навык итд, 
не расшифровывая подробно) 

Что вызвало у 
слушателей 
наибольший 
интерес? 

(можно просто указать тему / действие / навык итд, 
не расшифровывая подробно) 

Произошло ли что-
то интересное 
(неожиданные 
вопросы, 
предложения 
слушателей)? 

(можно процитировать нестандартный вопрос / идею, 
если такие были) 

Звучала ли в 
вопросах 
ориентация на 
внедрение в свою 
реальную 
практику? 
(выделите 
наиболее 
подходящий 
вариант) 

Нет Слабо 
выраженная 
(отдельные 
комментарии) 

Часть 
вопросов 
касалась 
внедрения 

Основной 
лейтмотив 
консультации 

 


		Тьютор:



		Дата: 



		Организация:



		Время: с ____ по ______



		Что вызвало у слушателей наибольшие затруднения?

		(можно просто указать тему / действие / навык итд, не расшифровывая подробно)



		Что вызвало у слушателей наибольший интерес?

		(можно просто указать тему / действие / навык итд, не расшифровывая подробно)



		Произошло ли что-то интересное (неожиданные вопросы, предложения слушателей)?

		(можно процитировать нестандартный вопрос / идею, если такие были)



		Звучала ли в вопросах ориентация на внедрение в свою реальную практику?

(выделите наиболее подходящий вариант)

		Нет

		Слабо выраженная (отдельные комментарии)

		Часть вопросов касалась внедрения

		Основной лейтмотив консультации









Количественные показатели
 Посещаемость вебинаров / консультаций
 Количество просмотров учебных материалов в 

системе он-лайн курса
 Активность на форуме (количество комментариев; 

количество тем, инициированных участниками)



Что мы видим?

 Количественные результаты (кроме консультаций с 
тьютором) крайне низки

 Выражена позиция со-авторства (разработка 
материалов, практико-ориентированные вопросы и 
предложения по их решению)

 «Чувство себя вправе» vs «синдром самозванца»
 Фактор надежды (эмоциональный и когнитивный 

конструкт - уверенность в том, что цель достижима, и 
что известны пути к ней)

 Сами участники озабочены внедрением, но 
используют свои стратегии, иногда «наощупь»



Выводы для следующей итерации

 Изоморфность преподаваемой технологии и курса. 
Гипотеза: нужна была «плоская сеть» с «частичными 
лидерами», а не группы со «старостами»

 Для пилотных проектов необходим дневник 
ассистента курса, чтобы фиксировать все 
взаимодействия, вопросы (технически, например, 
сортировка почты в Evernote)

 Анкеты самооценки до и после курса
 Продумать более «дробную» структуру влияния 

технологии на навыки специалистов (исследовать 
«первые шаги» внедрения разной стадии зрелости 
процесса)



Вариант анкеты самооценки
Предложен В. Романовой
 Чувствую влияние обучения, скорее, внутри себя (оцените степень в %)
Подчеркните/допишите  верное
 Работая с клиентами вижу больше перспектив для изменений
 Возросло понимание и уважение к клиентам
 Моя работа стала более профессиональной
 Другое __________________________

Чувствую влияние обучения, скорее, в непосредственной работе (оцените степень в %)
Подчеркните/допишите  верное
 С применением технологии «Сеть социальных контактов» специалисты учреждения и других 

ведомств проявляют больше уважения к клиентам (семьям), более открыты услышать клиента 
и видеть его ресурсы 

 Сетевая или межсистемная форма обсуждения стала более естественной формой решения 
мультисистемных задач 

 Другое __________________________

Чувствую влияние обучения, скорее, в клиентах (оцените степень в %)
Подчеркните/допишите  верное
 Семьи стали более контактны, проявляют больше доверия к специалистам
 Социальные связи семей обретаются и/или укрепляются 
 Голос ребенка обретает большую социальную значимость
 В казавшихся «безнадежными» взаимоотношениях появляется надежда 
 Другое ___________________________



Спасибо за внимание!

Программа «Развитие. Рост. Перспектива» БДФ 
«Виктория»
rrp@victoricf.ru

Личная почта
tatyana.archakova@gmail.com
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