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Словарь В. Даля трактует понятие
«сопровождение» как определенное
действие. Сопровождать - значит
сопутствовать, идти вместе, быть рядом и
помогать.
Сопровождать, как объясняет словарь
Ожегова, - это, значит, следовать вместе с
кем-то, находясь рядом, ведя куда-нибудь,
или идя за кем-то.

На уровне всеобщего «сопровождение
развития человека представляет собой его
социальное взаимодействие с окружающими
людьми, функциями воздействий которых
является развитие этого человека на его
жизненном пути, в разнообразных личных и
социальных ситуациях».
И.А. Липский

Социальное сопровождение – комплекс мероприятий
по взаимодействию социальной службы с
получателем социальных услуг, направленных на
профилактику или преодоление трудной жизненной
ситуации, обстоятельств, обусловивших нуждаемость
в социальном обслуживании.
Социальное сопровождение как взаимодействие
предполагает обязательную обратную связь с
получателем социальных услуг; в частности, на уровне
семьи это обязательный учет интересов,
добровольность участия семьи в ее сопровождении;
систематический мониторинг реализации ожиданий
семьи от предоставляемой помощи; развитие
личностного ресурса семьи по преодолению
нуждаемости в социальных услугах; др.

Современные подходы к социальному сопровождению
семей с детьми:
1. Теория и практика социального сопровождения семьи
с детьми опирается на базовые цели, содержание и
принципы государственной семейной политики
Российской Федерации.
Цели социального сопровождения семей с детьми повышение качества жизни семьи, преодоление ее
неблагополучия, предотвращение лишения родительских
прав, профилактика социального сиротства, отказов от
ребенка, преодоление трудностей воспитания детей в
семье, повышение психолого-педагогической
компетентности родителей, социальное и
психологическое оздоровление семьи, сохранение
нравственного и физического здоровья
несовершеннолетних, а также обеспечение необходимых
психолого-педагогических и социально-педагогических
условий полноценной жизнедеятельности родителей и
ребенка.

В семейной политике наиболее важно
восприятие семьи как целостной
системы, оказание ей помощи как
целостному образованию, а не
нуждающихся в индивидуальной
материальной поддержке,
индивидуальных социальных услугах
отдельных членов семьи

Современные подходы к социальному
сопровождению семей с детьми:
2. Полимодельность социального сопровождения
семьи с детьми и вариативность использования
различных форм социального сопровождения семьи в
субъектах Российской Федерации.
Полимодельность социального сопровождения семей
с детьми вытекает из разнообразия групп семей,
нуждающихся в государственной поддержке. На
основании различных федеральных законов
выделяются 4 типа таких семей: семьи, находящиеся в
социально опасном положении (ФЗ-120); семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации (ФЗ-124,
ФЗ-181); семьи, нуждающиеся в помощи государства
(ФЗ-48); семьи, где родители или дети являются
нуждающимися в социальных услугах (ФЗ-442).

Разнообразие технологий социального
сопровождения граждан, семей, в том числе семей с
детьми, их отражение в различных нормативноправовых документах потребовало от субъектов РФ
их выстраивание в комплексную систему
государственной системы поддержки семьи и
детства.
В Москве, в частности, государственная поддержка
детям и семьям с детьми оказывается в двух смежных
"правовых полях": 1) предоставление социальных
услуг (регулируется Федеральным законом от
28.12.2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации"), 2)
предоставление государственных услуг, направленных
на защиту прав детей и содействие в воспитании
детей их родителям (регулируется иными
федеральными законами: №48-ФЗ, №120-ФЗ, №159ФЗ, №181-ФЗ).

Государственные услуги в формате социального
сопровождения:
- 148025 - Осуществление социального патроната над
детьми, нуждающимися в помощи государства;
- 148022 - Осуществление постинтернатного
патроната;
- 148026 - Сопровождение семей, принявших ребенка
(детей) на воспитание;
- 148019 - Содействие в передаче воспитанников на
семейные формы устройства;
- 148020 - Сопровождение детей, переданных на
патронатное воспитание, патронатных воспитателей;
- 148023 - Подготовка граждан, выразивших желание
принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью.

Важнейшей особенностью используемых технологий
социального сопровождения семей с детьми является
вариативность и взаимодополняемость их применения
в зависимости от динамики развития семейной
системы.
• Например, в г. Москве с семьями, находящимися в
социально опасном положении, может проводиться как
индивидуально-профилактическая работа (по ФЗ-120),
так и ее членам могут оказываться социальные услуги (в
частности, социально-психологические услуги при
полустационарной форме социального обслуживания):
оказание комплексной психолого-педагогической
помощи; оказание психологической поддержки,
проведение психокоррекционной работы; оказание
комплексной психолого-педагогической помощи;
социальный патронаж семей с детьми, находящихся в
социально опасном положении; др.)
В последнем случае мы видим проявление тенденции
комплексирования и пакетирования социальных услуг

Современные подходы к социальному
сопровождению семей с детьми:
3. Широкое использование в социальном
сопровождении семьи с детьми механизмов
межведомственного взаимодействия, в
том числе в зависимости от
устанавливаемых в регионе уровней
сопровождения семей - адаптационного,
базового (профилактического), кризисного,
экстренного.

Виды социального сопровождения семей с детьми
С учетом проблемы, сложившейся в семье с детьми,
выделяют следующие виды социального сопровождения
семьи:
• социально-медицинское (оказание медицинской
помощи);
• социально-психологическое (оказание психологической
помощи);
• социально-педагогическое (оказание педагогической
помощи);
• социально-правовое (оказание юридической помощи);
• социально-бытовое (оказание социальной помощи);
На уровне организации всего процесса социального
сопровождения в учреждении социального обслуживания
выделяются следующие виды сопровождения:
информационное и научно-методическое;
консультационное, в том числе посредством сети
Интернет; образовательно-просветительское

Модельная программа социального сопровождения
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи:
пилотный проект Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в 2014-2015 гг.
Социальное сопровождение осуществляется в отношении
следующих категорий семей с детьми: замещающей;
приемной; воспитывающей детей-инвалидов;
воспитывающей детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от рождения до 3 лет; многодетной;
малообеспеченной (с низким уровнем дохода); имеющей
намерение отказаться от ребенка (в том числе от
новорожденного); с одним родителем, воспитывающим
несовершеннолетних детей; переселенцев, беженцев; с
несовершеннолетними детьми, в которых один или оба
родителя страдают алкогольной или наркозависимостью и
др.

Из презентации Министра социальной защиты населения Тверской
области Е.В. Хохловой

Из презентации заместителя министра труда и социальной защиты
Калужской области С.В. Медниковой

Экстренный уровень социального сопровождения семей с
детьми – это процесс реализации мероприятий сопровождения,
направленных на оказание помощи семье с детьми с целью
предотвращения существующей угрозы для сохранения семьи. Как
правило, экстренному уровню социального сопровождения
подлежат семьи, находящиеся в социально опасном положении,
семьи с детьми со следующими признаками: враждебное
отношение к ребенку в семье (телесные повреждения,
нанесенные любым взрослым членом семьи или домочадцем,
эксплуатация ребенка в ущерб развитию личности ребенка); мать
с новорожденным ребенком, имеющая намерение отказаться от
ребенка; семья с риском отказа от приемного ребенка или
ребенка-инвалида; несовершеннолетние родители
(нежелательная беременность, отсутствие поддержки со стороны
близких родственников, несовершеннолетняя мать-одиночка);
длительное тяжелое заболевание и/или смерь одного из
родителей в семье с детьми; семья с детьми, пострадавшая в
результате чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, ураган и
пр.).

Рекомендуемое количество семей,
находящихся на сопровождении у одного
специалиста, составляет:
• при экстренном уровне сопровождения –
не более 6 семей;
• при кризисном уровне сопровождения – не
более 12 семей;
• при адаптационном и базовом уровнях
сопровождения – не более 24 семей.

Из презентации Министра социальной защиты населения Тверской
области Е. В.Хохловой

Для межведомственного взаимодействия в рамках модельной
программы характерно заключение договоров и соглашений между
субъектами этого взаимодействия. Например, в Калужской области в
рамках реализации модельной программы социального сопровождения
семей с детьми заключаются соглашения:
- между организациями социального обслуживания и органами опеки и
попечительства как представителями органов местного самоуправления
муниципальных образований по предоставлению социальных услуг, по
содействию в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение) семьям с детьми, в
том числе приемным и замещающим семьям, проживающим на
территории района;
- между организациями социального обслуживания и филиалами ФКУ
УИИ УФСИН России по Калужской области о сотрудничестве по
профилактике правонарушений, повторных преступлений и социальной
поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении;
- между организациями социального обслуживания и Государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения Калужской области
(больницами, поликлиниками) о сотрудничестве по внедрению
социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и
замещающих семей.

Современные подходы к социальному
сопровождению семей с детьми:
4. Тесная связь в технологии социального
сопровождения семьи с детьми процессов
профилактики и реабилитации.

Социальная работа с детьми и семьями в г. Москве
подразделяется на четыре уровня:
• первичная профилактика – индивидуальная,
групповая работа;
• специальная профилактика (профилактика II
уровня) - работа с семьей группы риска, по
заявлению, специальные услуги;
• комплексная социальная реабилитация семьи
(профилактика III уровня) – социальный патронат,
тяжелые случаи;
• помещение ребенка в стационар при отсутствии
попечения родителей или наличии в семье угрозы
для его жизни и здоровья, а также вследствие
наличия другой трудной жизненной ситуации при
наличии установленных федеральным
законодательством оснований для пребывания
несовершеннолетнего в стационаре.

Выбор того или иного правового механизма
государственной поддержки семьи с детьми
определяется:
• наличием или отсутствием опасности для
жизни, здоровья и развития ребенка;
• адекватностью оценки родителями
ситуации в семье и потребностей ребенка;
• готовностью семьи к сотрудничеству с
учреждениями социального обслуживания.

Современные подходы к социальному
сопровождению семей с детьми:
5. Реализация функций социального
сопровождения семьи с детьми
специалистами, действующими в
соответствии с требованиями
профессиональных стандартов. Это
специалист по социальной работе,
специалист по работе с семьей, специалист
по реабилитационной работе в социальной
сфере, психолог в социальной сфере.

Профстандарт «Специалист по работе с семьей» требует от специалиста
на уровне трудовых действий и необходимых умений разработку 11
видов программ:
- программ оказания помощи по изменению условий жизни и
воспитания детей в различных типах семей;
- программ профилактики девиантного поведения детей;
- индивидуальных программ сопровождения разных типов семей с
детьми;
- индивидуальных программ оказания разных видов помощи семьям с
детьми;
- коррекционных программ, направленных на изменение семейных
взаимоотношений, умений услышать ребенка, понять его потребности;
- программ подготовки ребенка к возвращению в кровную семью;
- программ устройства детей в замещающие семьи в зависимости от
возраста, проблем;
- программ сопровождения различных видов семей;
- программ изменения социокультурного окружения различных типов
семей с детьми; программ оказания помощи семьям с детьми;
- программ оказания различных видов помощи и поддержки семей с
детьми с целью преодоления риска социального неравенства;
- программ оказания помощи по изменению условий жизни и
воспитания детей в разных типах семей для осуществления
эпизодического контроля.

Современные подходы к социальному сопровождению
семей с детьми:
6. Применение инновационных технологий, форм и
методов работы в практике социального
сопровождения семьи с детьми
Эффективные семейносберегающие практики:
1. Участковая социальная служба.
2. Служба по профилактике отказов от
новорожденных.
3. Кабинет кризисной беременности.
4. Институт наставничества.
5. Социальная служба медиации.
6. Мобильная бригада экстренного реагирования на
случаи отказов из замещающих семей.
7. Информационный автобус.
8. Мобильная консультативная приемная.
9. Детская игровая площадка.
10. Школа ответственного (позитивного) родительства

Генограмма семьи

Социальная карта (карта социальных связей) семьи
КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

КРУГ – ЖЕНЩИНА ИЛИ ДЕВОЧКА

ТРЕУГОЛЬНИК – МУЖЧИНА ИЛИ МАЛЬЧИК

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЛИЦА (Если речь идет об умершем, поставьте крест в середине)
КВАДРАТ – ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
КОНТАКТ
КОНФЛИКТ
РАЗРЫВ

+ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
- ОТРИЦАТЕЛЬНО
- АМБИВАЛЕНТНЫЙ

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

ЗНАК ОЦЕНКИ

Выписка из социального паспорта района «Северное Медведково» г.Москвы

Широкое применение механизмов консилиума (на
примере ГРЦ «Отрадное», г. Москва):

Использование возможностей Интернета:

Отчет заведующего отделением профилактики семейного и детского неблагополучия по социальному сопровождению
семей с детьми (Тверская область)
Название учреждения:________________________________________________________
Использование социальных технологий и практик работы при оказании помощи семьям посредством социального
сопровождения
(отметить любым знаком наиболее эффективные технологии, применяемые в работе вашего учреждения)
Социальные технологии и практики работы
Участковая социальная служба
Служба по профилактике отказов от новорожденных
Специализированный пункт бесплатной срочной социальной помощи молодым семьям; женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации; женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка или принятии рожденного ребенка (в виде
предоставления товаров первой необходимости при его рождении)
Кабинет кризисной беременности
Институт наставничества
Социальная служба медиации
Мобильная служба инновационных услуг для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
Служба сопровождения замещающих семей
Мобильная бригада экстренного реагирования
Информационный автобус
Мобильная консультативная приемная
Школа ответственного родительства
Куратор случая
Кризисная интервенция и оказание экстренной психологической помощи
Социальная гостиная
Сеть социальных контактов
Игровой автобус
Психосоциальные импринты
Императивное взаимодействие («Социальный императив»)
Интенсивная семейная терапия
Социальные пункты («Экспресс-няня», «Бабушка на час», социальный прокат и другие)

Спасибо
за внимание!

