
Гипотеза карты пути клиента

Этапы

Действия

Что человек 
самостоятельно 

делает на этом этапе?

Точки 
контакта

С чем или кем 
человек 

взаимодействует на 
этом этапе?

Потребность

Какая конечная 
цель на данном

этапе?

Драйвер

Что помогает 
проходить путь 

дальше?

Барьер

мысли и чувства 
(thoughts and 

emotions)

обучение 
в ШПР поиск ребенка и

оформление 
документов

адаптация поддержка

текущий 
путь

прием ребенка
в семью

родитель-
волонтер

от имени 
кандидата ПР

реализоваться 
в материнстве

иду в 
опеку

друзья интернет

заполняет 
заявку на 

сайте Семья 
детям

сайт 
Семья 
детям

ожидает
запуска 
группы

первичная 
консультация с 

психологом 
(рекомендации)

растерян последний
шанс отчаяние

чувствую 
себя 

одиноким

осознанное 
желание - 

быть нужным,
принести 

пользу

теряются, 
находятся 
в другом 
городе

звонят, тк 
написано что 
онлайн, а все 
равно нужно 

прийти на первую 
и последнее 

занятие

поиск обучение

группа 
единомышленников

получение
св-ва

канал
в ТГ

чат в wa
курса

идет в 
органы 
опеки

собирает 
список 

документов

оформляет в 
поликлинике

дорожная карта 
информационная 

для приемных 
родителей

печатный 
буклет

электронная
версия

поликлиника

органы
опеки

отсутствие 
специалистов
- затягивается

нетерпение

нет 
выбора 
деток

идти ножками в 
каждый район 
становиться на 
учет в органы 

опеки

органы опеки
не работают с
базой данных
(неакутальная
информация)

нужно выстраивать 
личные 

взаимоотношению 
родителям с 

сотрудниками опеки, 
чтобы позвонили

1

хочу 
быстрее 

все 
оформить

хочу 
здорового 
малыша 

побыстрее

единая 
федеральная 

база детей

сайт 
соц.политики 

с домами 
ребенка

приезд за 
ребенком в дд

новые 
привычки, 

распорядок
изменение 

жизнеустройства

организация быта
и совместного 
проживания

различные 
учреждения: 
детские сады, 

школы, 
больницы

близкие: 
друзья, 

родственники

чаты 
в мессенджерах

соцсети
информационные
сайты (госуслуги, 

например)

переход 
к успешной 
адаптации

счастливый ребенок
в счастливой семье

эмоции от 
ощущения 

полноценной семьи

успехи, маленькие 
победы в освоении 

навыков совместной 
жизни

приезд 
домой 
из дд

устновление 
контактов, 

взаимодейтвий
между с собой

"притирка"
разработка 
распорядка 
дня, правил, 

графиков

установление 
личных 
границ 

каждого 
члена семьи

органы опеки 
с целью 

предоставление 
информации 
о содержании 

ребенка 
и адаптации

психологи из 
центра помощи 
семьи и детям 

и личные 
консультации 

к психологам СД, 
но не к СД

медцинские 
учреждения

чаты 
в мессенджерах

информационные
сайты (госуслуги, 

например)
соцсети

успешная 
адаптация

устройства 
ребенка 

в учреждения
(дтский, сад, 

школа)

сложившиеся 
доверительные 

отношения с 
ребенком (с близким 

окружением: 
бабушки, дедушки, 

братья, сестры(

реализация 
потребности
роли матери

и отца

страх чувство
долга

слезы
неуверенность 
в правильноти 

решений, 
моделей 

поведения

ожидание

успехи, маленькие 
победы в освоении 

навыков совместной 
жизни

мечты 
о светлом 
будущем

совмесные
планы

поддержка
близких

одобрение 
со стороны

психологические
травмы ребенка

психологические
проблемы  у 
родителей

сложности 
в адаптации 

с социальным 
окружением 

( друзья в школе, 
братьями, 
сестрами)

физиолге 
ические 

отклонения
( здоровье)

непонимание со 
стороны близких

и  окружения

поиск 
поддержки, 

совета

соцсети
близкие: 
друзья, 

родственники

органы опеки с 
целью 

 получения 
помощи от 

центра помощи 
семьи и ребенка

"сарафанное 
радио" (обмен 

контактами 
специалистов)

уверенность 
в правильнос

ти своих 
действий

разочарование

разрушение
ожиданий

радость от 
решений, 

позитивных
изменений

понимание,
что ты не 

один

успехи 
ребенка

удовлетворенность
от действий, 

которые казались 
сомнительными на
первоначальном 

этапе

найти 
специалиста 

"по душе"

мало 
единомышленн
иков, "равных"

поиск способов 
реализации 

своего 
успешного опыта

приемного 
родительства

поиск способов 
быть полезным 

обществу

соцсети чаты 
в мессенджерах

смена работы 
на социально 

значимую

коллеги по работе, 
друзья, которые 

являются  
волонтёрами

реализация через 
социально значимую 

деятельность

решение социальной 
проблемы (чтобы не 

 не было детей-сирот)

растерянность
радость

уверенность
в себе и в 

своих 
поступках эмпатия

опцт 
(успешный 

или 
неуспешный)

наличие 
ресурсов 

(материальных)

признание
и одобрен

ие

нет возможности
применения 

своих ресурсов

нет понимания 
куда отправить 
свою энергию

нет 
профессиональной

помощи

сложности 
в передаче ребенка, 

карантины, пандемия
форс-мажор

опустошение
сложности во 

взаимодействии 
с близкими

сложножности во 
взаимодействии 

с ребенком

ожидания не 
совпадают 

с реальностью

мы сами этот 
путь не прошли

реализация
базы 

подкачала

прежде чем 
ехать, нужно

звонить и 
записаться

поиск 
решения 

в сложностя
х

не знаем что 
здесь 

происходит, 
какие здесь 

потребности

нет 
поддерживающего

сообщества


