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С тех пор, как в мире появился интернет, большинство из нас зависло в 

сети. У многих из нас есть странички в Фейсбуке, Одноклассниках, Вконтакте. 

На этих страничках, можно увидеть какой музыкой вы увлекаетесь, какие 

фильмы предпочитаете, что вас веселит, какое высказывание мудрого 

философа вам ближе по духу, наконец, можно увидеть, кто находиться у вас в 

друзьях, и возможно найти среди них своего друга. Мы добавляем в друзья 

своих родственников, близких и дальних, своих одноклассников, 

однокурсников, коллег по работе, просто друга из списка своего друга, только, 

потому, что он классный фотограф или здорово печёт торты. У кого-то на 

страничке в друзьях всего 50 человек, а у кого-то больше 7500 тысяч. Кто-то из 

друзей и родственников находиться далеко и не хочется терять связь с ними, с 

кем-то хотелось бы общаться чаще.  

Это все своего рода сеть наших социальных контактов. Если бы была 

такая программка, которая отслеживает, с кем чаще всего мы общаемся, кого 

игнорируем, то возможно это облегчало бы работу нам, психологам, по такой 

технологии как «Сеть социальных контактов», речь о которой будет идти 

дальше. 

С 2013 года на базе нашей организации МБУДО «Центр внешкольной 

работы» стала работать муниципальная опорная площадка по реализации 

областной программы профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних «Не оступись!». Основная работа опорной площадки 

заключается в ведении технологии «Сеть социальных контактов».  

Это понятие было введено в середине 1950-х годов английским 

антропологом Джоном А.Барнсом. Технология отработана шведскими 

специалистами и в настоящее время работа по ней ведется во многих городах 

России.  

Работая, по данной технологии специалисты социально-психологической 

службы центра пришли к выводу, что это один из наиболее эффективных 

способов решения проблем подростков через его социальное окружение. 

Эта технология позволяет решить множество проблем возникающих у 

подростков. Это метод мобилизации социального окружения, метод 

социальной работы с семьей ребенка, опирающийся на использование ее 



 

ресурсов, связей и отношений с людьми. Сетевая встреча начинается с 

составления сетевой карты. 

Сетевая карта составляется после того, как пришёл запрос от школы, 

учреждения КДН и ЗП, либо родителей или же самого подростка. Сетевую 

карту можно использовать в таких случаях как: жизнеустройство 

несовершеннолетних, различные виды конфликтов, беременность 

несовершеннолетней, уходы ребенка из дома, семьи «группы риска», в случаях 

предупреждения совершения подростками правонарушений и других 

антиобщественных действий и т.п.  

Карту необходимо составлять с подростком, и учитывать все его 

высказывания во время её рисования, что позволит нам увидеть полную 

картину социального окружения, те ресурсы, которые помогли бы справиться с 

возникшей трудной ситуацией, тех людей, на которых можно опереться при 

решении различных проблем. Сетевая карта является информативным 

материалом для планирования и проведения коррекционной работы, 

мобилизует социальное окружение детей и семьи в кризисной ситуации (см. 

Рисунок 1).  

Прежде чем начать работу по составлению карты социальных контактов 

ребёнка, психолог объясняет ребёнку, что: 

 у каждого человека есть своя сеть социальных контактов; 

 у самого ребёнка тоже имеются социальные связи с другими людьми; 

 сетевая карта представляет собой круг, разделённый на 5 (6) секторов, в 

центре которого изображён сам ребёнок; 

 на сетевой карте должны быть изображены все самые значимые и важные 

люди для ребёнка; 

 на карте должны быть отмечены все люди, кто выполняет какие – то 

определённые функции по отношению к ребёнку, как бы он к этим лицам не 

относился: позитивно, негативно или нейтрально; 

 иногда важную роль играют животные, в этом случае их тоже необходимо 

изобразить на карте; 

 люди, которых уже нет в живых, но которые много значили для ребёнка на 

каком – либо этапе его жизни, также должны быть отмечены на карте. 

 



 

После того как сетевая карта нарисована, начинается подготовительный 

этап сетевой встречи. Во-первых, формулируется проблема, с которой будет 

вестись работа специалистов; во-вторых, психолог вместе с ребёнком 

определяет список приглашённых участников сетевой встречи; в-третьих, 

ребёнок сам решает, как он будет приглашать нужных ему людей на встречу, 

будет ли он делать это сам или совместно со специалистом, в устной форме по 

телефону, либо самостоятельно или с помощью педагога прикладного 

творчества создаст необычные приглашения в понравившейся ему технике. 

 

Рисунок 1 

 Карта социальных связей 
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Проведение сетевой встречи соответствует определенным целям: 

– создание окружения; 

– выход из критической ситуации; 

– проведение диалога между участниками встречи; 

– активизация социальной сети для решения проблемы; 

– поиск позитивных ресурсов, совместного пути решения.  

После того как подготовка проведена и все участники пришли на сетевую 

встречу, первое что должен сделать специалист, это создать атмосферу уюта и 

тепла. Участники пришли не на деловую встречу, а скорее в домашнюю 

атмосферу, поэтому важно встретить гостей столом, на котором будет стоять 

чай, кофе, сливки, печенье, пряники и т.д. Не мало, важным является форма 

стола, это должен быть круглый стол, за которым уместиться максимальное 

количество человек сетевой встречи, (7-8 человек).  

В своей практике по использованию этой технологии мы часто 

используем экран и проектор, для того чтобы продемонстрировать мультик или 

фрагмент фильма наиболее подходящий для демонстрации проблемы или для 

того чтобы настроить всех на позитивное общение. Ещё одним действенным 

способом участников на конструктивное общение является прочтение притчи, 

соответственно подобранной под тему встречи.  

Этап «поляризации». На данном этапе специалисты ответственные за её 

организацию, в нашем случае это педагог-психолог и социальный педагог, дают 

возможность высказать свои позиции каждому из участников встречи. 

Выслушать каждого внимательно и постараться наводящими вопросами 

направить разговор в конструктивное русло, важная задача этого этапа. 

Следующий этап это «мобилизация» - решение проблем. Но, как правило, 

на этом этапе участники ещё не слышат друг друга и каждый отстаивает свою 

позицию. 

«Время идёт, а решения все нет» - это этап «депрессии». Здесь возникает 

уныние, наступает депрессия и безысходность. Никто не хочет брать на себя 

ответственность за судьбу ребенка. Этап является переломным так, как 

участники начинают слышать друг друга. Появляется возможность 

компромисса.  

На этапе «прорыва» важно ведущим встречи, дать понять участникам, что 

все они единое целое, и они все вместе должны отвечать за ребёнка и помочь 



 

ему в исправлении проблемы. Здесь начинают поступать конструктивные 

предложения по решению проблемы. 

И завершающий этап «катарсис» – принятие реальных решений, которые 

записываются на бумаге и определяется кто ответственен, каковы сроки 

исполнения и т.п.  

Мы работаем в данном направлении в течении 2-х лет. В нашей практике 

отмечаются положительные результаты её применения. В качестве примера 

хочу дать возможность другим специалистам, работающим в данном 

направлении на разрешения следующей ситуации. 

Идея проведения сетевой встречи принадлежала социальному педагогу 

центра, он явился инициатором встречи, рассказал о происшедшем с 

Михаилом. 

Участниками встречи стали: 

Михаил (15 лет, учащийся 9 класса); 

Бабушка – Любовь Сергеевна (60 лет); 

Одноклассник – Кирилл; 

Классный руководитель – Наталья Ивановна; 

Учитель математики – Алевтина Николаевна; 

Социальный педагог школы – Наталья Геннадиевна; 

Социальный педагог Центра – Ольга Ивановна; 

Психолог Центра – Инга Юрьевна; 

Координатор встречи – Вера Алексеевна. 

ИНЦИДЕНТ (со слов самого мальчика) состоял в следующем: 

После того, как одноклассники узнали, что Михаила (15 лет) поставили 

на учет в ПДН, они отстранились от него, общаются с ним с пренебрежением, 

всячески подкалывают его и издеваются над ним. Мальчик чувствует себя 

изгоем, с ним никто не хочет общаться, боится звонить ребятам и узнавать 

домашнее задание, если пропустил, они несколько раз уже обманывали его, тем 

самым подставив на уроке.  

При дальнейшем рассмотрении ситуации (из бесед с мальчиком, его 

бабушкой и одноклассниками, учителями школы) выяснилось, что проблема в 

отношениях между Михаилом и его одноклассниками существует уже 3 года. 

Михаил жаловался дома бабушке и дедушке, что одноклассники задевают его 

обидными словами, унижают, издеваются, часто намекают на то, что он сирота 



 

и никому не нужен, часто оскорбляли бабушку и дедушку, тем самым очень 

задевая Михаила. По словам бабушки, она не придавала большого значения 

словам внука, т.к. не считала нужным выносить подобные проблемы на 

всеобщее обсуждение, пыталась, прежде всего, воздействовать на внука, 

попытаться решить конфликт мирным путем. Бабушка считает главной 

виновной в сложившейся ситуации бывшую классную руководительницу 

Михаила (сейчас в классе новый классный руководитель). Бабушка полагает, 

что бывшая классная руководительница была не способна оценить Михаила по 

достоинству, не могла показать другим детям какие-либо его положительные 

стороны, а, напротив, усугубляла негативное впечатление класса, постоянно 

делая ему замечания в классе, и прямым текстом говорила: - «Если у тебя нет 

родителей, ничего хорошего из этого не выйдет». 

Хотя мальчик учится весьма посредственно (по словам педагогов школы), 

производит впечатление довольно активного, добродушного ребенка, о 

происходящем рассказывает спокойно. Вообще бросается в глаза готовность 

мальчика разрешить этот конфликт с классом, прекратить препинания с 

ребятами. 

Миша считает, что в классе его не любят, потому что он «не такой, как 

все». Воспитывают его бабушка и дедушка, к сожалению, они не могут 

обеспечить его всем тем, чего бы хотелось мальчику. Среди одноклассников, а 

также среди подростков из других классов он назвал ребят, с которыми хотел 

бы дружить и отметил, что и они к нему проявляют симпатию, когда другие 

издеваются, эти ребята пытаются его защищать. 

Одноклассники Миши, видят ситуацию по-своему, они говорят, что он 

сам виноват, что его не любят, он никогда не сдает деньги на общие посиделки 

с классом, постоянно игнорирует общие сборы классом, например экскурсии, 

походы в кино и театр, ведь именно там ребята общаются в неформальной 

обстановке. Со слов ребят было понятно, что и родители дома настраивают их 

против Миши и его бабушки, которая не всегда ходит на родительские 

собрания и не всегда вовремя сдаёт деньги. «Мы просто не хотим с ним 

общаться, его ещё и на учет поставили, неудачник». 

Новая классная руководительница почти ничего о классе и 

взаимоотношениях в нем не знает. После разговора с педагогом-психологом и 

социальным педагогом центра, она поняла, что в классе существует проблема.  



 

В беседе с Михаилом удалось выяснить, что он понимает истинные 

причины негативного к нему отношения со стороны одноклассников, но очень 

хотел бы быть принятым в их круг, но считает это невозможным. 

В ходе предварительной беседы Михаилу было предложено собрать всех, 

кто каким-либо образом причастен к сложившейся ситуации, и попытаться 

поговорить с ними, чтобы разобраться в причинах столь сложных 

взаимоотношений с одноклассниками, и по возможности наметить пути их 

улучшения. Миша согласился. 

Далее последовал этап составления сетевой карты Михаила совместно с 

Ингой Юрьевной (педагог-психолог Центра, ведущая). Карту составлял сам 

Михаил. В процессе составления карты велся протокол беды с мальчиком 

результаты анализа которого представлены ниже. 

Количественный анализ карты: 

1 – по секторам карты 

• семья – 2 члена семьи 

• родственники – 3, 

• школа – отметил большим кружком всех девочек в классе и большим 

треугольником всех мальчиков в классе, 

• специалисты других организаций – 3, 

• другие – 4. 

Качественный анализ связей, отраженных в карте: 

1 – анализ баланса 

Семья в данном случае является чрезвычайно уязвимой, т.к. численность 

участников сектора «Школа» превышает численность участников сектора 

«Семья». В связи с этим семье в процессе планируемой сетевой встречи 

необходимо будет оказать «подкрепление», поддержку. Из разговора с 

мальчиком становится понятно, что родственники поддерживают отношения с 

семьей Михаила, но живут очень далеко.  

2 – анализ характера связей 

Только с некоторыми участниками социальной сети мальчик отмечает 

положительные отношения (бабушка, социальный педагог школы, психолог 

Центра, социальный педагог Центра, друг Коля). Эти люди, в первую очередь, 

смогут выступить поддержкой Миши. 



 

С большим количеством участников социальной сети отношения у 

подростка отрицательные. 

В ходе беседы с мальчиком на встречу решено было пригласить: 

• его бабушку, 

• социального педагога Наталью Геннадиевну, 

• классную руководительницу Наталью Ивановну, 

• Кирилл одноклассник, 

• учителя математики. 

Этап подготовки и вручения приглашений. 

Миша сразу согласился сделать приглашения участникам встречи. 

До формулирования текста приглашений нами была обозначена тема 

будущей встречи: «Помогите мне наладить отношения с ребятами». В итоге 

совместного обсуждения нам удалось разработать два варианта текста 

приглашения, соответственно для взрослых участников встречи и для 

подростков. 

Вручение приглашений 

Миша решил, что бабушке он вручит приглашение сам. Приглашение 

социальному педагогу школы и учителям он вручал совместно с социальным 

педагогом ЦВР – Ольгой Ивановной. При устном приглашении 

одноклассников, Миша попросил ведущего будущей встречи психолога Ингу 

Юрьевну, сделать это ей самой.  

Этап подготовки к встрече. 

Место (помещение) было выбрано заранее (по предложению 

координатора встречу решено было проводить в просторном и уютном 

кабинете службы социально-психологического сопровождения). Были 

расставлены стулья по количеству предполагаемых участников. Встреча 

проводилась за круглым столом. 

В кабинете был подготовлен столик для организации перерыва (кофе-

паузы). 

Также были продуманы заранее ритуалы приветствия и прощания, 

условные знаки, которыми будут обмениваться ведущие между собой 

(например, взмах рукой, не очень заметный сидящим в кругу). 

Этап проведения встречи. 



 

Все участники были встречены ведущими. Когда все участники 

собрались, их пригласили в кабинет для встречи и предложили занять места по 

их желанию. В начале встречи Вера Алексеевна поприветствовала всех 

собравшихся, объявила тему встречи. Затем Инга Юрьевна представила 

собравшимся ведущих сетевую встречу. 

Далее Вера Алексеевна озвучила тему, по поводу которой собрались 

участники встречи, и прокомментировала ее: «Тема, как видите, емкая и 

смелая, она не может быть решена одним махом, здесь нельзя рубить сплеча, 

тут нужно подумать (недаром говорят, что одна голова хорошо, а две – лучше), 

поэтому встреча может занять какое-то время, по крайней мере, мы 

предполагаем, она займет не менее трех часов. Ведь нам бы хотелось, чтобы 

каждый мог высказаться о том, что думает по поводу этой темы. А чтобы 

каждый был услышан, мы с вами, во-первых, отключим все свои сотовые 

телефоны, проявим уважение друг к другу, а также будем слушать, когда 

говорит кто-то другой, не перебивая. Все, о чем мы будем сегодня говорить, 

останется между нами, не выйдет за пределы этой комнаты». 

Ритуал «воссоздания племени».  

Инга Юрьевна начала первый этап встречи со слов: «Каждый человек в 

жизни испытывает определенное давление со стороны окружающих: это какие-

то обязанности, обиды, требования. И каждый человек может выдержать, 

вынести только определенную меру подобного давления». Инга Юрьевна 

попросила Мишу выйти в центр круга и каждого участника по очереди подойти 

и «надавить на него», затем остаться в центре круга. Двое других ведущих в это 

время находились за кругом, но в момент объяснения один ведущий встал за 

спиной Михаила, как бы поддерживая его, а другой – между учителем 

математики и бабушкой Миши, для «заполнения» образовавшейся пустоты. 

Затем Инга Юрьевна спросила Мишу о его ощущениях в момент 

проведения упражнения: «Как тебе было?» Миша ответил: «Плохо, не по себе. 

Все столпились…» 

Участники сели на места и получили возможность представиться, 

высказать свои ожидания от встречи. 

Миша: Не знаю, чего ждать. Может, что-то измениться. 

Бабушка Миши: Надеюсь, сегодня все присутствующие смогут увидеть 

ситуацию объективно и оценить моего внука по достоинству, а не нападать на 



 

него. Может, перестанут, наконец, «клевать» моего внука. Он же и мухи не 

обидит». 

Социальный педагог – Наталия Геннадиевна: Сегодняшняя встреча 

поможет больше не допустить подобных отношения в нашей школе и пойдет на 

пользу забиякам. 

Классный руководитель Наталья Ивановна: Может, я, наконец, разберусь 

в том, что происходит в классе, и смогу что-то изменить, чем-то помочь 

ребятам. 

Учитель математики: Разговоры здесь, в общем-то, бесполезны. Но, 

может тем, кто издевается над Михаилом, станет стыдно? 

Кирилл: Я надеюсь, что к Миши перестанут приставать, он безобидный. 

Социальный педагог: Хотелось бы нормализовать отношения в детском 

коллективе, я думаю, начинать надо с взрослых. 

Психолог: поддерживаю предыдущее мнение. Хочется, чтобы никто из 

детей не пострадал больше ни морально, ни физически. 

Ведущие встречи предложили всем выйти в малый круг.  

Содержание общения в кругу: 

• бабушка обвиняла учителей в равнодушии по отношению к 

сложившейся ситуации; 

• ведущая Инга Юрьевна обращается к учителям: Как вы помогаете 

ребятам в классе справляться с трудностями? Как вы считаете, видя такую 

ситуацию, вы должны вмешаться?; 

2-й круг – СПЕЦИАЛИСТЫ 

Инга Юрьевна предложила, ссылаясь на то, что социальный педагог 

неоднократно хотела высказаться, собраться теперь специалистам и поделиться 

своими мыслями по теме. Вышли психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, учитель математики. Вопросы ведущего касались 

предположений по поводу возможных причин конфликтного взаимодействия 

между Михаилом и одноклассниками. Мнения разделились: учитель 

математики считал, что Миша сам виноват, навязывается ребятам; бабушка 

считала, что одноклассники слишком агрессивно настроены по отношению к 

Михаилу, т.к. избрали его «козлом отпущения»; классный руководитель 

предполагала, что в этой ситуации есть вина обеих сторон. Психолог упомянул 

о возрастных особенностях подростков. 



 

Вера Алексеевна в это время записывает в центре листа – «Кто 

ответственен за сложившуюся ситуацию?» – и в столбик ниже: 

• Миша (слишком назойлив), 

• одноклассники (агрессивны), 

• общая ответственность + особенности возраста и личностные качества 

Миши, 

• родители, не правильно воспитавшие детей, 

• учителя, не уделяющие достаточно внимания воспитательной работе в 

коллективе учеников. 

Следующий вопрос задают участникам 2-м круга: Каковы перспективы 

развития отношений Михаила и его одноклассников? 

Педагоги высказывали предположения о том, что: 

• отношения вряд ли смогут измениться, т.к. это продолжается слишком 

долго; 

• есть возможность «изолировать» Мишу, например, перевести в другой 

класс/другую школу; 

• работать с Михаилом, с учетом его индивидуальными особенностями 

(педагогическому коллективу). 

Все предложения Вера Алексеевна записывает на листке, вынося их на 

всеобщее обозрение. 

Второй круг был собран исходя из того, что сложившаяся ситуация 

охватывает прежде всего школьную жизнь мальчика. Ведущие решили 

поэтому, что, специалисты, работающие в школе, могут выступить как 

обладатели ценной информации. К тому же опыт работы с детьми и 

профессиональные знания могут «повернуть ход» встречи в конструктивное 

русло. 

Сразу после высказываний рефлексивной группы в центр были 

приглашены бабушка и сам Миша. Идея была в том, чтобы выслушать каждого 

члена семьи и обнаружить (показать другим), насколько необходима мальчику 

поддержка семьи. Это была идея Инги Юрьевны, она и вышла в круг вместе с 

семьей.  

В 3-м круге (семья мальчика) обсуждались следующие вопросы: 



 

• тема встречи «Как мне наладить общение с одноклассниками?» Бабушка 

– союзник или противник в этом противостоянии? Если союзник, как она 

говорит, то в чем заключается её поддержка? 

• Как вообще могут заканчиваться войны? Победой одной из сторон. 

Бывает ли победа одновременно обеих сторон? Какой ценой? 

Идея этого обсуждения: насколько победа в «войне» в данном случае 

хороша? Можно ли вообще здесь говорить о выигрыше? Бабушка Михаила 

замечает: «Мы хотим прекратить это противоборство (Выбросить белый флаг? 

Сдаться? Нет, подписать мирный договор)». Ведущий интересуется у мальчика, 

хочет ли он подписывать мирный договор с одноклассниками. Мальчик 

соглашается, но выражает неуверенность в том, что это возможно и что кто-то 

не нарушит правила. 

Далее назревает необходимость спросить сверстников Михаила – 

создается круг 4-й. Инга Юрьевна приглашает подростков к разговору в малый 

круг. 

Данный круг особенно важен, так как в него вовлечены 

непосредственные участники конфликта и противники Михаила в этой 

«войне». 

В 4-м круге обсуждаются следующие вопросы: 

Все ли ребята воспринимают сложившуюся ситуацию как «войну»? Кто 

из них настроен «воевать», а кто – более мирно? Кто настроен побеждать? А 

что такое, по-вашему, победа? Подростки ведут себя поначалу скованно, 

переглядываются, как бы ища поддержки друг у друга, улыбаются. Кирилл 

вступает в диалог: «Михаил вообще вряд ли может воевать, он – не воин, он 

дружелюбный, мы всегда с ним гуляем, если кто-то пристает, он не обращает 

внимания». 

Ведущая Вера Алексеевна спрашивает, как ребята обычно реагируют на 

это. Кирилл отмечает, что «война» между ребятами просто стала привычкой, 

они так каждый день. «Уже не задумываясь… Это как грызть ногти: отгрызешь 

все, а потом жалеешь. А поделать ничего не можешь…». После этой фразы 

Вера Алексеевна намеренно выдерживает паузу, поскольку фраза мальчика 

может способствовать пониманию причин сложившейся ситуации, может 

способствовать погружению в прошлое, потому что в настоящем причин 

сложившегося положения никто назвать не может. После паузы ведущая 



 

встречи интересуется отношением подростков к сказанному. «Как вы думаете, 

сколько сил и терпения понадобится для отказа от «привычки» воевать друг с 

другом?» – задаёт следующий вопрос Инга Юрьевна. 

Вера Алексеевна записывает на листке: «война» – привычка, от нее надо 

избавляться». 

После проведения всех четырех «кругов» ведущие предприняли попытку 

провести мобилизацию участников. На вопрос «Кто несет ответственность в 

сложившейся ситуации?» было вынесено на обсуждение три варианта ответа: 

• Михаил, 

• одноклассники Михаила, 

• ответственность общая. 

Ведущая Инга Юрьевна, призвала к проведению мобилизации, озвучила 

альтернативы. 

Ведущая поинтересовалась, о чем Михаил любит поговорить с бабушкой 

(«А кроме проблем с одноклассниками?»). Бабушке был также задан подобный 

вопрос. Был дан ответ, что чаще всего они обсуждают его проблемы, тогда, 

когда уже что-нибудь произойдет. Возник спор между учителями и бабушкой, 

по поводу не правильного воспитания ребенка. Ведущие видя накал страстей 

предложили сделать кофе-паузу. 

После кофе – паузы, когда участники заняли свое место, ведущие 

предложили провести поляризацию. 

Инга Юрьевна предложила участникам решить для себя, «кто несет 

ответственность за сложившуюся ситуацию и в соответствии со своим выбором 

разделиться на три группы: 

1 – тем, кто считает, что ответственность за ситуацию несет сам Миша и 

только в его силах что-то изменить. 

2 – тем, кто считает, что ответственность за ситуацию несут 

одноклассники Миши и пока они не изменятся, ситуацию не исправить. 

3 – тем, кто считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию 

должна быть распределена между Мишей и одноклассниками и решить они ее 

могут только совместными усилиями.  

Далее обсуждение шло уже внутри мини групп. Каждый ведущий 

обсуждал со своей группой вопрос: «Какие шаги может предпринять Миша с 



 

одноклассниками для прекращения конфликта?». После обсуждения в группах 

каждый ведущий огласил итоги работы в своей группе. 

Вера Алексеевна: «У нас в группе прозвучали такие мнения: 

• Михаилу нужно осознать, что «насильно мил не будешь»; 

• может ему стоит поискать себе друзей вне школы, кроме Кирилла; 

• для этого можно записаться в какую-нибудь интересующую его секцию 

или кружок; 

Инга Юрьевна: «Группа считает, что: 

• если одноклассники не хотят считать Михаила близким другом, то 

вполне можно установить с ним «терпимые» отношения, так как в жизни 

иногда приходится иметь дело с неприятными людьми, но их нужно терпеть; 

• в крайнем случае, можно «подписать контракт: ты к нам не лезешь – мы 

тебя не трогаем». 

• также Михаилу было предложено посетить психолога и поработать с 

ним либо индивидуально, либо включиться в занятия тренинговой группы.  

• была высказана идея о том, что в данной ситуации активное участие 

обеих сторон просто необходимо, так как «войну» невозможно прекратить по 

желанию только одной стороны. Ведь в таком случае вторая сторона будет 

продолжать нападать, и первая либо погибнет, либо будет вынуждена вновь 

ввязаться в «войну». 

После подведения итогов поляризации, ведущие намеренно выдержали 

паузу, давая возможность участникам встречи осознать все услышанное. 

Первой тишину нарушила бабушка Миши. Она выразила неуверенность в том, 

что ребята пойдут навстречу Мише. На наш взгляд, это вновь обнаруживала 

себя фаза мобилизации, так как участники активно снова начинали делиться 

мнениями, впечатлениями. Обсуждался вопрос доверия (недоверия) к 

намерениям детей. Ведущая обсуждала вопрос о доверии как о необходимом 

условии для поддержки принятого решения в данной ситуации. Также ведущая 

поинтересовалась у бабушки Миши, какого отношения к своему внуку со 

стороны одноклассников мальчика они ожидают в лучшем случае. Ответ 

заключался в ожидании принимающих отношений («Пусть его примут и 

относятся к нему без предубеждения, без агрессии, поверят в его 

возможности»). 



 

В этот момент учитель математики из большого круга громко высказала 

мнение: «Нельзя ото всех ждать к себе только хорошего отношения, нельзя 

быть любимым всеми. Надо быть готовым к разному отношению со стороны 

окружающих, в том числе к неприятию, к зависти, даже к ненависти». Эта 

фраза привлекла к себе внимание всех участников, и учительница продолжала 

мысль о том, что человеку важнее не столько пытаться быть всеми любимым, 

сколько ценить хорошее к себе отношение и как-то жить с плохим». 

На наш взгляд, эта фраза погрузила присутствующих в депрессию , так 

как дискуссия в малом кругу прекратилась, в большом кругу кто-то 

перешептывался, но в целом было тихо. Позже, анализируя ход встречи, мы 

пришли к выводу, что здесь нужно было выдержать более длительную паузу и 

тогда может быть, процесс продолжил бы развиваться. 

Но ведущим в тот момент показалось, что встречу пора заканчивать по 

двум причинам: 

1) уже были исчерпаны запланированные временные ресурсы (встреча 

длилась в общей сложности уже 3 часа 10 минут). 

2) посчитали, что участникам необходимо осмыслить все услышанное. 

В связи с этим, переглянувшись и кивнув друг другу, мы подошли 

Заключительная часть встречи. 

Инга Юрьевна сказала о том, что было выслушано много мнений и 

услышано много ценных идей. 

Вера Алексеевна отметила, что личное дело каждого участника – что он 

из этого примет, а что – нет, так как на встрече не принимались никакие 

официальные решения и предложила всем участникам по кругу высказаться по 

поводу того, какой вклад в разрешение обсуждаемой ситуации они могут 

внести. 

Миша: Если я увижу, что меня не принимают, не буду напрашиваться. 

Бабушка Миши: Поддержу внука в трудную минуту, готова помочь внуку 

выбрать и записаться в какую-нибудь секцию, буду поддерживать. 

Учительница математики: Не знала, что проблема так серьезна. Теперь 

буду внимательно наблюдать за отношениями в этом классе. Готова помогать 

как взрослый человек, делиться опытом решения жизненных проблем. 

Классный руководитель: Теперь представляю лучше ситуацию. Обещаю 

организовывать больше внеклассных мероприятий. 



 

Специалисты Центра (психолог и социальный педагог): Проведем 

тренинговые и индивидуальные занятия с Михаилом и его одноклассниками 

(по желанию), консультации по первому требованию. 

Кирилл: Я поговорю с девчонками и мальчишками, чтобы они к Мише 

лучше относились, а я остаюсь его другом. Он всегда может на меня 

рассчитывать. 

Прощальный ритуал 

Инга Юрьевна предложила: «Конечно же, сколько людей, столько и 

мнений, от того, какой человек рядом с тобой, часто зависит наше 

самочувствие, наше настроение. Давайте сегодня мы завершим нашу встречу 

особым образом. Сделаем так, чтобы каждый сегодня ощутил доброе 

прикосновение каждого из присутствующих и унес с собой частичку его тепла. 

Сейчас мы встанем, выстроимся в своеобразный «коридор», как в детской игре 

в ручеек. Каждый с одного конца «коридора» будет продвигаться в другой, 

проходя между участниками, и каждый участник пусть прикоснется к нему и по 

желанию скажет напутственное слово». 

Участники оживленно включились в эту «игру», взрослые говорили очень 

теплые слова проходящим сквозь «коридор». Тем не менее, нам показалось, что 

данный ритуал как нельзя, подходил к этой аудитории и к теме, способствовал 

возникновению чувства единения, привнес эмоциональную разрядку. 

Этот пример использования данной технологии раскрывают её 

эффективность: 

– стабилизация позитивных семейных отношений и отношений в 

коллективе; 

– адаптация подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации; 

– положительные изменения у членов семьи (смена ценностных и 

мотивационных установок, позитивное отношение к жизни, новые социально-

значимые связи и т.д.); 

– условия для саморазвития подростка и семьи. 

Считаю, что технология «Сеть социальных контактов» имеет право на 

широкое распространение в работе с детьми и семьями, находящимися в 

конфликте с законом и трудной жизненной ситуации. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

По интересующим вопросам просим обращаться по адресу: 

 

 

г. Тамбов, ул. Пензенская, 62, офис 308, 

отдел социально-психологического сопровождения 

телефон:  (4752) 49-26-07 

e-mail: centr-tambov@mail.ru 


