
Деятельность по сопровождению семей с детьми 
(в помощь специалистам КЦСОН (кураторам)) 

 
Сопровождение - это комплексный метод, в основе которого лежит единство 

четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы; информации о путях 

возможного решения проблемы; консультации на этапе принятия решения и выработ-

ки плана решения проблемы; помощи при реализации плана решения. 

Социальное сопровождение семей с детьми - вид государственной помощи, 

социального обслуживания, заключающийся в оказании при необходимости гражда-

нам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 

несовершеннолетних детей, содействия в предоставлении медицинской, психологиче-

ской, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль-

ным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на 

основе межведомственного взаимодействия. 

 

Принципы работы  

при осуществлении социального сопровождения семей с детьми 

 

 принцип законности, который предусматривает соблюдение требований дей-

ствующего законодательства Российской Федерации (признание гражданина нуж-

дающимся в социальном обслуживании по обстоятельствам, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности–Ст.15442-ФЗ); 

 принцип добровольности участия семьи в процессе социального сопровожде-

ния (право на отказ от социального сопровождения – Ст.9 п.4; ст.18 442-ФЗ); 

 принцип конфиденциальности информации о семьях с детьми, которым предо-

ставляется социальное сопровождение (установление доверия к специалисту – залог 

успеха социального сопровождения - Ст. 6 442-ФЗ); 

 принцип распределения сфер ответственности между органами и учрежде-

ниями социальной защиты населения, а также других ведомств   (Ст. 28 442-ФЗ); 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода к каждой семье с 

учетом еѐ потребностей и особенностей (Ст.16 442–ФЗ;ИП); 

 принцип сохранности пребывания семьи в привычной среде; 

 принцип равенства, который предполагает свободный доступ к социальному 

обслуживанию и отсутствие дискриминации по национальности, происхождению, ме-

стужительству, отношению к религии, убеждениям и принадлежности к обществен-

ным объединениям (право выбора поставщика услуг;– Ст. 4 и Ст.9 п.3 442-ФЗ). 
 

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).  

Медицинская помощь – содействие в консультировании семьи медицинскими 

специалистами; внедрение посредничества при осуществлении реабилитационных, 

информационных, профилактических, лечебных мероприятий, консультаций по во-

просам сохранения и укрепления здоровья, формирование представлений семьи о здо-

ровом образе жизни и путях преодоления вредных привычек. Содействие в получении 



медицинских и реабилитационных услуг, в оформлении санаторно-курортной карты, в 

организации прохождения ребенком ПМПК. 

 социально-психологическое (оказание психологической помощи). 

Психологическая помощь – осуществление психологической диагностики, 

направленной на выявление социально-психологических характеристик ребенка и 

членов его семьи, консультирование семьи по вопросам психологического здоровья и 

улучшения отношений семьи с окружающим ее миром, обсуждение проблемы и ре-

комендаций о путях ее преодоления, обучение семьи преодолевать трудности и выхо-

дить из конфликтов между членами семьи. Организация и координация работы пси-

хотерапевтических групп и групп взаимопомощи, осуществление психологической 

коррекции и реабилитации семьи и ребенка. 

 социально-педагогическое (оказание педагогической помощи). 

Педагогическая помощь – осуществление действий, направленных на решение 

проблем семьи, составляющих содержание трудной жизненной ситуации. К ним отно-

сятся выявление и содействие развитию различных интересов членов семьи, проведе-

ние просветительской работы для всестороннего развития ребенка, изучение особен-

ностей семейных отношений, обучение родителей эффективным методам воспитания 

и развития ребенка, мобилизация ресурсов семьи на решение существующих проблем, 

осуществление мониторинга по защите ребенка от жестокого обращения или насилия, 

содействие в устройстве ребенка в детское дошкольное, образовательное или профес-

сиональное учебное заведение. 

 социально-правовое (оказание юридической помощи). 

Юридическая помощь – консультирование по вопросам социального законода-

тельства Российской Федерации, гарантий и льгот, на которые имеет право семья, 

осуществление защиты прав и интересов семьи и ребенка; предоставление информа-

ции, необходимой семье для решения сложной жизненной ситуации, об учреждениях, 

куда необходимо обращаться за оказанием помощи и т.д.  

 социально-бытовое (оказание социальной помощи). 

Социальная помощь – содействие родителям в налаживании быта детей с учетом 

их физического и психического состояния, сопровождение детей вне дома, при необ-

ходимости доставка детского питания, содействие в получении направления в стацио-

нарные учреждения социального обслуживания, помощь в организации летнего отды-

ха и оздоровления особо нуждающихся детей, создании в доме, квартире, дворе до-

ступного для жизнедеятельности семьи реабилитационного пространства. 

С момента выявления семьи, нуждающейся в социальном сопровождении, спе-

циалисты социального обслуживания проводят работу, состоящую из пяти этапов:  

– диагностико - поискового;  

– «договорного»;  

– деятельностного (этап «профессионального сопровождения»);  

– аналитического;  

– «поддерживающего» (этап «постсопровождения»).  
 

На диагностико-поисковом этапе осуществляется:  

– выявление проблемы семьи;  

– установление доверительных отношений;  

– сбор полной информации о семье, в том числе составление (при необходимости) ак-

та обследования материальных и жилищно-бытовых условий проживания семьи;  



– постановка на учет семьи и отнесение категории семьи к определенному типу, реги-

страция выявленного случая в журнале первичного учета семей, нуждающихся в соци-

альном сопровождении. В случае отказа семьи от социального сопровождения – его 

фиксация;  

– закрепление куратора за семьей.  
 

На «договорном» этапе:  

– путем составления индивидуальной программы (как составной части индивидуаль-

ной программы предоставления социальных услуг или самостоятельного документа) 

проектируются действия куратора и семьи в целях разрешения проблемы семьи;  

– определяется или уточняется (в случае, когда с членом(ами) семьи уже заключен до-

говор о социальном обслуживании) зона ответственности семьи и куратора по реше-

нию сложившейся проблемы семьи путем заключения договора о социальном сопро-

вождении;  
 

В рамках деятельностного этапа (этапа «профессионального сопровождения»):  

– осуществляются действия по решению проблемы семьи в соответствии с утвержден-

ной индивидуальной программой и заключенным договором о социальном сопровож-

дении;  

– проводится промежуточная диагностика и мониторинг с целью корректировки даль-

нейших действий в отношении семьи.  
 

На аналитическом этапе по истечении установленных сроков реализации инди-

видуальной программы службой сопровождения совместно с заинтересованными ор-

ганизациями проводится итоговая диагностика и мониторинг эффективности социаль-

ного сопровождения семьи с целью определения необходимости дальнейшего соци-

ального сопровождения либо его прекращения с выработкой дальнейших рекоменда-

ций семье.  
 

На «поддерживающем» этапе после оказания необходимой государственной 

помощи отслеживается семейная ситуация.  

Социальное сопровождение семей с детьми осуществляется путем:  

– посещения семьи по месту жительства по мере необходимости (не реже одного раза 

в месяц);  

– проведения консультаций по различным вопросам жизнедеятельности семьи;  

– проведения диагностического обследования членов семьи, тестирования, бесед, 

наблюдения и пр.;  

– организации работы (в том числе коллективной и индивидуальной) с семьями в 

обособленном подразделении;  

– посещения образовательных организаций и учреждений, в которых обучаются (вос-

питываются) дети;  

– проведения мониторинга выполнения плана мероприятий по социальному сопро-

вождению семьи с ребенком/детьми;  

– обучения функционально-ролевой деятельности членов семьи;  

– проведения мониторинга изменений в поведении и состоянии ребенка в семье и пр. 
 

Целевые индикаторы и показатели результатов социального сопровожде-

ния семей с детьми:  
- удовлетворенность семей с детьми, решивших существовавшие проблемы по итогам 

выполнения индивидуальной программы социального сопровождения. 


