CHILDREN’S ADMINISTRATION

Рекомендательный опросник для совершеннолетнего ребенка
Adult Child Reference Questionnaire

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ)
ИМЯ И ФАМИЛИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

1. Как долго вы знаете заявителя(ей)?

2. Кем вы приходитесь заявителю(ям)?

3. Опишите ваши отношения с заявителем(ями) как в течение вашего детства, так и после достижения вами
совершеннолетия, а также укажите, как часто вы встречались с ним(и).

4. Как вы отнесетесь к тому, что заявитель(и) станет (станут) вашим или вашими патронатным, приемным или
родственным воспитателем?

5. Если бы вам понадобился кто-либо, способный осуществлять уход за вашим ребенком в краткосрочной или
Да
Нет
долгосрочной перспективе, согласились бы вы с кандидатурой заявителя(ей)?
Почему да или почему нет?

6.

Опишите отношения заявителя(ей) между собой и с другими (родственники, друзья).

7.

Опишите, каким образом заявитель(и) справляются с разногласиями и находят компромиссы для разных
точек зрения по какому-либо вопросу. Можете ли вы вспомнить о каких-либо случаях насилия у вас дома?

8.

Опишите, как вас приучали к дисциплине в детстве, а также то, как заявитель(и) недавно приучал к
дисциплине своих детей, если вы были этому свидетелем, если же нет, то напишите ваши предположения.

9. Подвергались ли вы жестокому обращению (физическому, сексуальному насилию, наркотики/алкоголь) или
являлись ли свидетелем насилия в детстве?
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10. Имеются ли у вас какие-либо сомнения по поводу проблем с физическим или психическим здоровьем
заявителя(ей), которые могли бы негативно повлиять на их способность осуществлять уход за ребенком?

11. Известно ли вам о проблемах заявителя(ей) со следующим (в настоящее время или в прошлом):
Наркотики
Алкоголь
Марихуана
Проблемы с психическим здоровьем
Гневливость
Хронические проблемы с работой или безработица
Ничего из перечисленного выше
Если вы выбрали один или несколько пунктов, пожалуйста поясните:

12.

Если бы вы почувствовали обеспокоенность по поводу того, как заявитель(и) обращаются с принятыми
ими детьми, что бы вы сделали?

13.

Можете ли вы указать что-либо еще, на что мы должны обратить внимание перед тем, как составить
рекомендации этому или этим заявителям?

14.

Мы можем позвонить вам по телефону, если у нас возникнут какие-либо вопросы. Благодарим вас, что
уделили время нашему опросу.

(
ПОДПИСЬ
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НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ДАТА
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