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На сегодняшний день российское общество находится в непростой социально-

политической и экономической ситуации. Социальные и экономические проблемы, 

политические конфликты влияют на все сферы жизни общества и работу социальных 

институтов. Такой институт как семья также не остается в стороне от воздействия 

проблем и реформирования. 

Такое явление нашей действительности, как неблагополучная семья, семья, 

попавшая в трудную жизненную ситуацию, стало весьма распространенным. 

Ответственность за явления неблагополучия и социально-опасного положения семей 

лежит не только на самой семье, но и на социальных институтах, государстве и 

обществе. При этом эффективность существующей инфраструктуры системы 

профилактики семейного неблагополучия во многих регионах нередко оценивается 

достаточно низко: органы системы профилактики семейного неблагополучия 

функционируют на уровне разрозненных элементов, их деятельность недостаточно 

согласованна, внутри учреждений не существует единой системы работы сотрудников-

специалистов. Возникает необходимо выстроить целостную систему сопровождения 

семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке. В силу этого, 

приобретает актуальность и требует пристального внимания проблема 

функционирования системы профилактики семейного неблагополучия, т.е. их 

сопровождения. 

Вопросы сопровождения семей и их детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, рассматриваются на законодательной основе. Примером законодательного 

механизма является принятие нового закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ,  в котором 

вводится понятие «социальное сопровождение» как оказание гражданам при 



необходимости содействия в получении необходимой медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи [1]. К сожалению, в ст. 28 данного 

закона прописан перечень услуг, но само понятие «социальное сопровождение» не 

рассматривается как четкая понятийная категория [9]. 

Постараемся разобраться, что же такое сопровождение семей и их детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и каково внутренне содержание данного 

понятия. В данной статье при понятии сопровождение семьи нами будут затрагиваться 

такие категории как семейное неблагополучие, профилактика семейного 

неблагополучия, семьи, нуждающиеся в государственной поддержке и другие 

категории, которые рассматриваются как синонимы или близкие по значению к 

понятию сопровождение.  

Обращаемся к анализу различной литературы. 

Субъектами социального сопровождения являются: 

- клиенты, в качестве которого могут выступать все взрослые члены семьи, 

ребенок и сама семья, в целом, как коллектив; 

- члены ближайшего окружения клиента; 

- профессионалы, которые осуществляют его целенаправленно в рамках 

реализации своих профессиональных функций (социальные педагоги, специалисты по 

социальной работе, психологи и др.) [2]. 

Главной установкой социального сопровождение является установление 

контактов с семьей, выявление проблем и трудностей семьи, стимулирование членов 

семьи к участию в совместной деятельности, оказание посреднических услуг в 

установлении связей с другими специалистами (психологами, медицинскими 

работниками, представителями правоохранительных органов и органов опеки и 

попечительства и др.) [3]. 

При социальном сопровождении решаются следующие задачи: 

 Адаптация клиента к реальным условиям его жизнедеятельности – 

приобретение равновесия и устойчивости к влиянию и воздействию социальной среды, 

активное приспособление к сложившимся условиям; 

 Реабилитация и выведение клиента из кризисных ситуаций – 

восстановление утраченных или не приобретенных в ходе социализации навыков и 

умений исполнения социальных функций, отношений и ролей, возвращение клиенту 

способности опираться на себя, верить в себя и решать свои проблемы самостоятельно; 

 Повышение социального статуса клиента – включение клиента в 

общественные процессы, помощь в осознании им своего места в обществе, укрепление 

его внутренних опор; 

 Нормализация отношений и утверждение себя в социуме – содействие 

клиенту в укреплении положения, которое он занимает в соответствии со своим 

возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением и проявлении 

интереса к окружающим; 



 Восстановление здоровья, избавление от вредных привычек – активная 

борьба против алкоголизма, курения, наркомании, улучшение работы всех органов и 

систем жизнеобеспечения, установки на ведение здорового образа жизни; 

 Создание условий для самореализации клиента в обществе – 

стимулирование клиента к работе, активизация познавательных процессов и свойств 

личности, представление плодотворных перспектив дальнейшего развития клиента. 

Процесс социального сопровождения цикличен и включает в себя следующие 

этапы. 

Первый этап - этап проблематизации. На этом этапе специалисты обнаруживают 

и актуализируют вместе с клиентом предмет социального сопровождения. Выявляются 

суть, причины возникновения, обнаруживаются противоречия, формулируется 

проблема. 

На втором – вариативном - этапе осуществляется поиск вариантов решения 

проблемы и определяется степень участия сопровождающего в этом процессе, а также 

средства сопровождения. 

На третьем - практически-действенном - этапе совершаются совместно с 

клиентами реальные или виртуальные (в случае имитации ситуации) действия, которые 

приводят сопровождаемого к решению проблемы. 

На четвертом - аналитическом этапе - сопровождающие и клиенты анализируют 

происходящее, прогнозируют возможность появления новых трудностей и путей их 

преодоления. 

Как правило, семьи, ведущие асоциальный образ жизни, имеют проблемы с 

трудоустройством из-за невостребованности профессии или отсутствия образования, 

низкий материальный достаток, неудовлетворительные жилищные условия, проблемы 

с физическим или психологическим здоровьем, вредные привычки (алкоголизм, 

наркомания и т.д.), низкие педагогические навыки, отсутствие желания выполнять свои 

родительские обязанности. Поэтому сопровождение семей, находящихся в социально 

опасном положении, предполагает организацию взаимодействия различных 

специалистов. Практическая работа с семьей определяется характером ее проблем. 

При наличии жилищных проблем, привлекаются юридические и социальные 

службы, которые окажут консультативную помощь и юридическую поддержку, в 

результате чего могут быть, например, восстановлены нарушенные ранее права 

несовершеннолетнего на жилье, либо улучшены жилищные условия. Специалисты 

центра занятости могут помочь в подборе работы, соответствующей квалификации 

клиента, или в предоставлении возможности для профессиональной переподготовки. 

Для содействия в оформлении гарантированных семье пенсий, льгот, пособий 

привлекаются сотрудники управления социальной защиты населения, отдела 

пенсионного обеспечения. Семьи с нарушениями здоровья вправе обратиться в органы 

здравоохранения для прохождения полного медицинского обследования, получения 

лечения. Социально-реабилитационные центры оказывают психолого-педагогическую 

помощь несовершеннолетним и их родителям. 

 

 



Различают следующие виды социального сопровождения: 

1. Социально-медицинское сопровождение – представляет собой систему 

медицинских мероприятий, обеспечивающих своевременную диагностику, разработку 

рекомендаций для специалистов социальной работы об индивидуальных особенностях 

клиента, при необходимости осуществление медицинской помощи [4]. 

2. Социально-психологическое сопровождение – комплексная и целостная 

система социальной поддержки и психологической помощи, целью которой является 

создание условий для восстановления потенциала развития и саморазвития клиента [5]. 

3. Социально-правовое сопровождение – заключается в ознакомлении 

клиента с правами, основными свободами человека и развитии навыков социальной 

компетенции и правового поведения. 

4. Социально-педагогическое сопровождение – процесс педагогической 

поддержки, связанный с усилением внимания к тем сторонам жизни поддерживаемого, 

которые являются потенциально проблемными [6]. 

Чаще всего семьи, находящиеся в социально опасном положении, нуждаются в 

психологической и педагогической поддержке. Такая помощь может быть оказана в 

следующих формах: 

 Социальный патронаж – регулярное посещение семьи на дому с 

диагностическими, контрольными, адаптационно-реабилитационными целями, 

позволяющее установить и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно 

выявляя ее проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. 

 Консультационные беседы. Могут быть использованы такие приемы, как 

эмоциональное заражение, внушение, убеждение, художественные аналогии и пр. 

 Социально-психологические тренинги – использование активных методов 

групповой психологической работы с целью развития компетентности в общении. 

Тренинги дают возможность родителям обмениваться друг с другом опытом, задавать 

вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение в группе.  

 Социально-педагогический мониторинг семьи – это научно обоснованная 

система периодического сбора, обобщения и анализа социально-педагогической 

информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на этой основе 

стратегических и тактических решений. Его сущность состоит в комплексном 

использовании всех источников данных о процессах и событиях семейной жизни, 

носящих естественный характер (информация, предлагаемая членами семьи по 

собственной инициативе; непосредственное и опосредованное наблюдение, сочинения 

и графические работы детей о семье и т. д.) и полученных в ходе специально 

организованного исследования (опрос, анкетирование, метод экспертных оценок, 

биографический метод, психологические методики на выявление показателей 

внутрисемейных отношений и т. д.). 

Методы работы в рамках технологии социального сопровождения могут быть 

различными. Среди них выделяют:  



1. Индивидуальный метод – непосредственная помощь субъекту путем 

личного взаимодействия (беседы, консультирование, посещение семьи); 

2. Групповой метод – метод, который используется с целью оказания 

человеку помощи через передачу группового опыта для развития его физических и 

духовных сил, формирования социального поведения. (групповые консультации, 

тренинги);  

3. Коллективный метод – взаимодействие большой аудитории клиентов с 

представителями социальных служб и организаций на местном, региональном уровне 

(собрания, родительские конференции, встречи с представителями медицинских, 

социальных, юридических служб, организация досуговых мероприятий);  

4. Наглядно-информационный метод – метод представления информации, 

заключающийся в использовании органов чувств, в первую очередь зрения (выставки 

творческих работ детей и родителей, выпуск газет, школьных журналов, создание 

видеоматериалов, выставки книг по вопросам семейного воспитания). 

Таким образом, социальное сопровождение – это комплекс мер, направленных 

на поддержание процессов активной жизнедеятельности клиента, семьи, а также 

создание условий для предупреждения развития негативных последствий и различных 

социальных проблем, мобилизация на активизацию скрытых резервов, способности 

самостоятельно справляться с возникшими проблемами. 

При решении поставленных целей и задач в рамках социального сопровождения 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, считаем необходимо основываться 

на различные подходы: 

1. Практико-ориентированный – целью такого подхода является формирование у 

клиентов умений, востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и 

профессиональной практики. Сущность практико-ориентированного подхода с 

семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, заключается в построении 

работы на основе единства психологического, педагогического, социально-

медицинского, социально-юридического компонентов; приобретения новых знаний и 

формирования практического опыта их использования при решении жизненно важных 

задач и проблем; эмоционального и познавательного насыщения творческого поиска 

учащихся. В рамках практико-ориентированного подхода безусловным приоритетом 

пользуется деятельность, организованная и осуществляемая с намерением получить 

намеченный результат [7]. 

2. Структурно-функциональный – такой подход предполагает понимание 

общественной жизни в виде множества взаимодействий людей, их бесконечных 

переплетений. Специалисты социальных учреждений должны понимать механизмы 

различных видов деятельности, кроме того, в своей работе оперировать знаниями об 

администрировании, функционировании, контроле, распределении кадровых сил, 

экономических ресурсов, о содержании этих сил и ресурсов, каким интересам они 

служат, а также принимать участие в распределении ресурсов с целью оказания 

определенной помощи клиентам [8]. 

3. Научно-обоснованный – этот подход заключается в том, что все действия 

специалистов, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, должны 

быть объективными, построены на научных методах, соответствовать 



фундаментальным теоретическим основам социальной работы. В практической 

деятельности данный подход должен содержать единую комплексную научно-

методическую и научно-методологическую базу по вопросам семейного 

неблагополучия. В решении социальных проблем данный подход выступает как 

необходимое условие научного анализа и диагностики, прогнозирования и 

моделирования. Следуя в практической деятельности научно-обоснованному подходу, 

социальное учреждение обеспечивает эффективность социального, психолого-

педагогического, организационно-управленческого, и других воздействий на состояние 

и поведение человека, группы, общности.   

4. Системный поход – с точки зрения темы выпускной квалификационной 

работы данный подход рассматривается как исследовательская, конструкторская 

деятельность для описания и объяснения искусственно создаваемых объектов 

социальной сферы. Различные описания и объяснения представляют собой укрупнения, 

разделения и/или усложнения различных объектов социальной сферы с применением 

реальных физических, биологических, социальных и других факторов, а также 

необходимы для решения задач систематики, планирования и организации 

комплексной и систематической деятельности организаций социальной сферы. 

В системный подход включены следующие элементы: 

 - системно-элементный, отвечающий на вопрос, из чего (каких компонентов) 

образована система;  

- системно-структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы, 

способ взаимодействия образующих ее компонентов;  

- системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь данной системы с 

другими, как по горизонтали, так и по вертикали.  

5. Комплексный – такой подход содержит в себе все остальные подходы, он 

обеспечивает целостность и всесторонность воздействия на объект. Практическое 

воплощение принципа комплексности в социальной работе предполагает: 

– изучение и учет интересов, потребностей и настроений людей, 

прогнозирование характера влияния на их поведение и самочувствие социально-

политических, социально-психологических и материально-бытовых факторов; 

– умение видеть в людях реальные личности, потребности и желания которых 

опосредуются их профессиональной принадлежностью, социальным статусом, 

бытовыми условиями и жизненным опытом, и учитывать их в практике социальной 

работы;  

– последовательное и рациональное применение всех имеющихся в 

распоряжении средств и методов воздействия на человека для активизации его 

физических и духовных ресурсов;  

– осуществление контроля за ходом реализации задач для анализа и оценки 

действенности и своевременного внесения корректив в содержание и формы 

социальной работы. 

Успешность социального сопровождения семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающихся в государственной  поддержке, во многом 



зависит от правильной организации совместной деятельности различных специалистов 

социального учреждения. Чтобы сопровождение носило характер качественности, 

стратегическое планирование мер профилактики семейного неблагополучия, 

профессиональная деятельность сотрудников социального учреждения должны 

основываться на комплексном подходе, так как именно такой подход рассматривает 

работу с семьями со всех сторон, содержит в себе все необходимые элементы и 

позволяет сделать работу по сопровождению семей продуктивной и эффективной. В 

этом случае профилактика семейного неблагополучия будет пониматься как целостная 

система комплексного социального сопровождения семей с детьми, включающая 

работу различных специалистов, учреждений, ведомств, СМИ, подкрепленная 

огромной, полной нормативно-правовой базой.   

Таким образом, понятие социальное сопровождение семей и их детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, во-первых, нуждается на законодательном уровне в 

доработке и, во-вторых, в теоретико-методологическом плане должно рассматриваться 

как комплексный подход [9]. 
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