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Введение 

 

Необходимость углубленного изучения проблемы социального 

сопровождения многодетных семей, нуждающихся в социальном 

обслуживании, обусловлена изменениями, происходящими в современном 

российском обществе, а именно, принятием Федерального закона № 442 от 

28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в котором впервые введено понятие «социальное 

сопровождение», предполагающее содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам, основывающееся на 

межведомственном взаимодействии организаций [40], оказывающих такую 

помощь. В связи с данными нововведениями, в организациях социального 

обслуживания вводятся современные эффективные практики и методы 

работы, способные мобилизовать внутренние ресурсы семей, нуждающихся в 

поддержке государства.  

Особая потребность эффективных технологий в практике социального 

сопровождения состоит в том, что социальная ситуация в современном 

обществе характеризуется наличием большого количества многодетных 

семей, которые в процессе своей жизнедеятельности сталкиваются, с одной 

стороны, с проблемами, связанными с функционированием систем 

здравоохранения, занятости, образования, культуры, положением на рынке 

жилья, с тем как действуют различные государственные структуры, с другой 

стороны, с проблемами специфического характера, свойственными 

конкретной семье [13]. В таких семьях зачастую ослаблены воспитательная, 

хозяйственно-бытовая, экономическая функции.  

          Наличие проблем, низкий уровень информированности в области 

медицинских, правовых и социальных вопросах, дефицит профессиональной, 

квалифицированной помощи специалистов, отсутствие поддержки со 

стороны социального окружения может привести семью к кризисной 



ситуации, с которой взрослые члены семьи в большинстве своем не могут 

самостоятельно, а в некоторых случаях и не хотят, справиться [19, стр. 24]. 

Таким семьям необходима квалифицированная, систематическая и 

целенаправленная помощь: социальная, психологическая, педагогическая, 

медицинская, юридическая. Благодаря  межведомственному 

взаимодействию, социальное сопровождение может решить ряд ключевых 

задач, которые являются очень важными для успешного преодоления 

семейных проблем.  

Степень научной разработанности проблемы. Понятие «социального 

сопровождения» является предметом изучения ученых в таких областях, как 

психология, педагогика, социология, медицина, право. Разнообразие научных 

направлений, затрагивающих изучение данной понятийной категории, 

наблюдается в связи с тем, что «социальное сопровождение» находится на 

стыке соответствующих наук. При этом ввиду новизны рассматриваемого 

понятия, в современной отечественной литературе исследования, 

посвященные его организации, представлены недостаточно широко.  

Анализируя в своей работе понятие социального сопровождения, И.А. 

Плохова определяет его как 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. Также 

свой вклад в определение понятия, видов и проблем социального 

сопровождения внесли А.К. Быкова, С.В. Дудчик, Е.И. Казаковой, И.А, В.В. 

Савченко. 

К работам, рассматривающим особенности социального обслуживания 

населения, необходимо отнести публикации В.М. Васильчикова, А.Н. 

Вырщикова, Л.Г. Гусляковой, М.Л. Захарова, Л.А. Осьмук, Я.М. Фогеля, Е.И. 

Холостовой, Т.А. Чертушкиной. 



Работы авторов Е.Г. Азаровой, Л.С., Антонова, Л.К. Грачева, Г.М. 

Иващенко, В.М. Целуйко посвящены исследованию социальной работы с 

семьями, имеющим трех и более детей. 

Однако недостаточная исследованность проблемы организации 

социального сопровождения многодетных семей является основанием для 

выбора темы настоящего исследования.  

Объект: социальное сопровождение многодетных семей. 

Предмет: организация социального сопровождения многодетных семей. 

Цель: выявление основных характеристик организации социального 

сопровождения многодетных семей и разработка оптимальной модели их 

социального сопровождения. 

В процессе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать основные теоретико-методологические подходы к 

понятию социального сопровождения многодетных семей; 

2. Рассмотреть нормативно-правовые основы социального 

сопровождения многодетных семей в РФ и Новосибирской области; 

3. Проанализировать опыт организации социального 

сопровождения многодетных семей в регионах Российской Федерации; 

4. Разработать методику эмпирического исследования организации 

социального сопровождения многодетных семей и, проанализировав 

полученные результаты, построить модель оптимизации организации 

социального сопровождения многодетных семей.  

Гипотезы: 

1. Вероятно, комплексный подход является оптимальным 

теоретико-методологическим основанием исследования социального 

сопровождения многодетных семей; 

2. Предположительно, нормативно-правовая база социального 

сопровождения многодетных семей требует совершенствования; 



3. Вероятно, наиболее востребованной формой осуществления 

мероприятий социального сопровождения для многодетных семей будет 

полустационарная форма; 

4. Скорее всего, основной сложностью, возникающей в процессе 

организации социального сопровождения многодетных семей, является 

несовершенство нормативно-правовой базы. 

В процессе работы применялись следующие методы исследования: 

анализ научной литературы, анализ нормативно-правовых документов, 

анкетирование, экспертный опрос, метод статистической компьютерной 

обработки данных. 

В теоретико-методологическое основание настоящей работы 

положены клиент-центрированный, семейно-центрированный, системный, 

ресурсный подходы и комплексный подходы. Каждый из 

вышеперечисленных подходов необходим для целостного познания 

социального сопровождения как механизма социальной работы с 

многодетными семьями. Также теоретико-методогичесокой основой данного 

исследования послужили работы отечественных авторов А.К. Быкова, С.В. 

Дудчик, Е.И. Казаковой, И.А, И.А. Плоховой, В.В. Савченко. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составляют 

законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов 

власти, регулирующие процесс социального сопровождения; результаты 

социологического исследования, проведенного посредством анкетирования 

потребителей социальных услуг и экспертного опроса специалистов 

отделения социального сопровождения МБУ «КЦСОН Центрального округа» 

г. Новосибирска 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексный подход является оптимальным теоретико-

методологическим основанием исследования социального сопровождения 

многодетных семей, так как предполагает изучение и учет потребностей и 



интересов каждого члена семьи, обеспечивает качественность и 

всесторонность работы с многодетной семьей.  

2. Для организации социального сопровождения многодетных 

семей в России необходимо совершенствование нормативно-правовых основ 

социального сопровождения, так как определение, представленное в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ, является лишь основой для дальнейшей работы по данному 

направлению. 

3. В процессе изучения опыты организации социального 

сопровождения многодетных семей в регионах Российской Федерации 

данных и анализа данных, полученных в результате проведения интервью с 

родителями из числа многодетных семей и специалистами отделения 

социального сопровождения были обозначены следующие характеристики 

социального сопровождения многодетных семей. Осуществление 

мероприятий социального сопровождения многодетных семей проходит в 

полустационарной форме. Наиболее популярными мероприятия социального 

сопровождения среди многодетных семей, состоящих на обслуживании в 

отделении социального сопровождения, являются мероприятия в области 

педагогического, медицинского и психологического сопровождения.  

4. Организация социального сопровождения многодетных семей в 

МБУ «КСОН Центрального округа» г. Новосибирска характеризуется такими 

сложностями как: несовершенство нормативно-правовой базы и недостаток 

спектра услуг отделения социального сопровождения. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее выводы 

вносят вклад в развитие теоретико-методологических основ  исследования 

организации социального сопровождения многодетных семей. 

Практическая значимость работы определяется тем, что полученные 

в результате проведения исследования выводы будут востребованы в 

практике социального сопровождения многодетных семей; модель 



социального сопровождения многодетных семей может быть использована 

при разработке методических материалов для дальнейшей работы в рамках 

социального сопровождения, а также при разработке и совершенствовании 

нормативно-правовых основ социального сопровождения в регионе.  

Апробация результатов работы: 

1. Кирпу, С.С, Проект «Счастливое детство»: методическое пособие по 

профилактике социального сиротства в кровных кризисных семьях / С.С. 

Кирпу, Е. А. Терехина. – Новосибирск, 2020. – 36 с. 

2. Кирпу С.С. Организация социального сопровождения многодетных 

семей / С.С. Кирпу // Социальное общество в условиях социально-

экономической неопределенности: XV Международная научная конференция 

«Сорокинские чтения - 2021», – 2021(сборник в печати). 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. Теоретико-методологические основы анализа социального 

сопровождения многодетных семей 

 

1.1 Социальное сопровождение многодетных семей: теоретико-

методологический анализ 

 

На протяжении последних нескольких лет в практику работы 

учреждений социальной сферы активно внедряется механизм социального 

сопровождения, направленный на содействие родителям или законным 

представителям несовершеннолетних в получении социальной, 

образовательной и медицинской помощи, решения проблем ребенка или 

семьи и повышения реабилитационного, интеграционного, 

коммуникативного потенциала и обеспечения самостоятельного 

функционирования [24, стр. 11]. Несмотря на активное развитие данного 

механизма, учреждения социальной сферы не в полной мере могут 

реализовать технологию социального сопровождения семей с детьми [33,35].  

Нормативно-правовой основой внедрения механизма социального 

сопровождения является Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 

2013 г., где понятие социального сопровождения трактуется как «содействие 

гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам» [7]. Отметим, что под социальной 

услугой понимается действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности [7, 53]. При этом в 

данном законе прописан перечень услуг, но само понятие «социального 



сопровождения» не рассматривается как четкая понятийная категория. 

Поскольку данное понятие не имеет единого и официально 

зафиксированного в нормативно-правовых актах определения, как в 

Российской Федерации, так и на международном уровне, для понимая его 

сущности необходимо детальное рассмотрение особенностей, ключевых 

характеристик и отличий от других форм и методов социальной работы.  

В современной теории еще не сложился единый методологической 

подход к определению сущности социального сопровождения семей с детьми 

[21]. С одной стороны, социальное сопровождение семей с детьми 

рассматривается как отдельное направление, вид социальной помощи семье, 

с другой - это технология профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы [38]. 

Вместе с тем традиционно социальное сопровождение рассматривается 

как вид профессиональной деятельности, который включает в себя 

комплексную поддержку, совокупность определённых методов и форм 

работы специалистов с семьей, имеющей детей. 

Социальное сопровождение как технология профессиональной 

деятельности включает в себя, прежде всего, психолого-педагогическую 

помощь и поддержку членам семьи, предполагает не решение проблем семьи, 

а стимулирование членов семьи к самостоятельному выходу из ситуации 

семейного неблагополучия [56]. 

Оба подхода являются взаимодополняющими. Однако мы рассмотрим 

понятие «социального сопровождения» как отдельный вид социальной 

помощи семье.  

Отметим, что социальное сопровождение семей направлено на решение 

следующих задач: 

 выявление и сокращение семейного неблагополучия, сохранение семьи 

для ребенка, повышение ее социального статуса; 

 содействие семье, имеющей детей, в решении проблемных ситуаций, 

путем оказания профессиональной консультативной, медицинской, 



психологической, педагогической, юридической и социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам; 

 содействие семье, имеющей детей, в создании благоприятных условий 

развития и социализации детей; 

 повышение качества социального обслуживания семей с детьми, 

уровня доступности предоставляемых им социальных услуг [59]. 

С этой целью в организациях социального обслуживания создаются 

специальные подразделения или службы по работе с семьей и детьми, 

например служба социального сопровождения семей с детьми, организации 

социального обслуживания, отделения социального сопровождения. 

Осуществляют социальное сопровождение семей с детьми государственные и 

муниципальные организации социального обслуживания при участии 

органов и организации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Таким образом, социальное сопровождение в данном контексте 

рассматривается как механизм координации субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

целью повышения эффективности оказания социальной помощи семье и 

предупреждения развития семейного неблагополучия [60].  

В широком смысле «сопровождение» понимается как поддержка людей, 

у которых на определенном этапе развития возникают трудности 

личностного и социального плана. Е.И. Казакова определяет сопровождение 

как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

При этом под субъектом понимается как развивающийся человек, так и 

развивающаяся система, а под ситуацией жизненного выбора – 

множественные проблемные ситуации, при разрешении которых субъект 

определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного развития [30].  

По мнению Б.Ю. Шапиро, социальное сопровождение – это несколько 

измененная технология casemanagement. В профессиональной литературе 



встречаются различные переводы casemanagement, например: 

«индивидуальный менеджмент», «ведение случая», «управление случаем», 

«междисциплинарное ведение случая», «координированное ведение [65, стр. 

116].  

В настоящее время в общемировой практике под сопровождением 

понимается «клиенто-центрированная стратегия работы для улучшения 

координации и непрерывность оказания услуг, особенно для людей в 

сложных жизненных ситуациях, а также как совместный процесс оценки, 

планирования, защиты прав клиента и помощи в получении доступа к 

необходимым услугам для удовлетворения потребности личности через 

взаимодействие и опору на доступные ресурсы, для достижения 

качественных целесообразных результатов в поддерживающей, эффективной 

действенной и экономической манере» [32, 45]. 

В научной литературе, в частности у Ю. Ю. Ивашкиной рассматривается 

пять основных теоретико-метологических подходов к социальному 

сопровождению: клиент-центрированный, семейно-центрированный, 

системный, междисциплинарный и ресурсный подходы [28]. 

Основу клиент-центрированого подхода составляет занимаемая 

специалистом позиция уверенности в том, что человек сам способен 

измениться и сам определяет свой путь развития. При выборе данного 

подхода специалисты, занимающиеся социальным сопровождением 

конкретной семьи, выстраивают доверительные и уважительные отношения с 

каждым ее членом, стимулирует клиента к деятельности, а также не 

оценивает поступки и переживаниям клиента. Специалист стимулирует 

клиента к понимаю необходимости изменений в его жизни, а также помогает 

осуществить данные изменения [56]. 

Семейно-центрированный подход заключается в организации 

социального сопровождения для всей семье в целом, не выделяя отдельных 

ее представителей, и ориентирован на гармонизацию межличностных 

отношений, как внутри сопровождаемой семьи, так и отношений между 



семьей и ее социальным окружением, что способствует успешному выходу 

семьи из проблемной ситуации. 

Междисциплинарный подход предполагает оказания услуг социального 

сопровождения семье специалистами различных направлений, в том числе 

медицинских учреждений, учреждений социального обслуживания 

населения, органов опеки и попечительства, учреждений основного и 

дополнительного  образования, а также волонтеров, представителей 

общественных и религиозных организаций. В случае выявленной 

необходимости в работу с семьей могут быть включены и иные учреждения. 

Специалисты, вовлеченные в социальное сопровождение клиента, 

объединяются в междисциплинарную группу, функционирующую на базе 

учреждения социального обслуживания, в которое принят на обслуживание 

клиент. Междисциплинарная группа может состоять из специалистов 

различных специальностей, работающих в учреждении социального 

обслуживания, а также с привлечением специалистов других учреждений 

[36]. Состав междисциплинарной группы может носить постоянный или 

временный характер и зависит от выявленных в результате социальной 

диагностики потребностей клиента. Необходимо отметить, что в случае 

изменения потребностей клиента, состав междисциплинарной группы может 

претерпевать изменения. Одним из обязательных аспектов 

междисциплинарного подхода является проведение заседаний 

междисциплинарной группы по вопросам постановки целей и задач для 

каждого специалиста, входящего в группу, и клиента, а также вопросов о 

ходе реализации и результатах социального сопровождения. Если 

специалисты по объективным причинам не могут присутствовать на встречах 

междисциплинарной группы по обсуждению вопросов, связанных с 

реализацией плана социального сопровождения клиента, то все решения с 

ними согласовываются в обязательном порядке (заочно или по телефону). 

Решения, принятые на рабочих встречах междисциплинарной группы или 

консилиумах, в обязательном порядке доводятся до сведения всех членов 



рабочей группы и клиента. 

Преимуществом ресурсного подхода является возможность оценивания 

возможностей семьи, имеющийся позитивный потенциал, сильные стороны, 

которыми обладает каждый член семьи. Основу жизнедеятельности семьи 

составляет саморегуляция и собственные ресурсы. Семья, успешно 

реализующая свои основные функции, обладающая достаточными 

ресурсами, чтобы самостоятельно решать свои проблемы, является основой 

развития современного общества. В то же время благополучие семьи может и 

должно быть поддержано с помощью использования внешних ресурсов всех 

уровней. Комплексная оценка ресурсов клиента и его семьи позволяет в ходе 

социального сопровождения восполнить дефицит ресурсов и укрепить 

ресурсный потенциал клиента [39]. 

Системный подход предполагает, что семья представляет собой 

отдельную малую социальную систему, которая входит в более крупные 

социальные системы: близкое социальное окружение семьи, население 

территории муниципального образования и общества в целом. Данный 

подход основан на том, что взаимодействие между отдельной семей и 

обществом должны быть выстроены на взаимной ответственности [25]. 

Системный подход к решению проблем клиента и членов его семьи исходит 

из его соматического, психологического состояния, социального положения 

и особенностей ее социального окружения. Системный подход направлен на 

решение медицинских, психологических, социальных, правовых и 

материальных вопросов семьи в комплексе, а также применение 

обоснованных методов и приемов, направленных, прежде всего, на 

содействие семейному функционированию. 

В работах И. А. Плоховой также выделяется комплексный подход, 

который интересен тем, что содержит в себе все остальные подходы и 

обеспечивает целостность и всесторонность воздействия на семью. 

Применение комплексного подхода в рамках социального сопровождения 

предполагает:  



 комплексное рассмотрение и учет индивидуальной нуждаемости 

заявителей, а также принятие во внимание их интересов;  

 умение видеть в членах семьи реальных личностей с имеющимися у 

них опытом, интересами, увлечениями, жизненными принципами, 

принадлежностью к различным социальным общностям, и учет их в практике 

социальной работы;  

 обоснованное применение всех имеющихся в распоряжении средств и 

методов сопровождения семьи для мобилизации его физических и духовных 

ресурсов;  

 контроль выполнения поставленных задач и анализ их эффективности. 

Продуктивная деятельность специалистов социального сопровождения 

возможно только в том случае, когда она основана на качественном 

планировании. 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 [46, 47].  

Главной установкой социального сопровождение является налаживание 

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) [34].  

Целью социального сопровождения является обеспечение комплексного, 

всестороннего разрешения социальных проблем гражданина, его семьи, в том 

числе, предоставление ему услуг, не относящихся к услугам социального 

обслуживания [58, стр.12]. 

Социальное сопровождение семей основывается на следующих 

принципах: 



 индивидуальной нуждаемости получателя в социальном 

сопровождении;  

 добровольности, предполагающей уважение потребностей и 

интересов всех членов семьи, заключающееся, в том числе в 

самостоятельном принятии решения о постановке на социальное 

обслуживание и необходимости социального сопровождения [22]; 

 заинтересованности и активного участия семьи в преодолении 

имеющихся проблем; 

 взаимного уважения к каждому из членов семьи, признание его 

положительных качеств, независимо от его поведения и жизненных 

ценностей; 

 взаимной ответственности специалистов и семьи за эффективность 

сопровождения; 

 самостоятельности принятия решений семьей по актуальным для нее 

проблемам; 

 непрерывности социального сопровождения, согласно 

индивидуальной программе, гарантирующий оказание содействия семье в 

процессе сопровождения на всех этапах помощи, вплоть до полного 

решения проблемы; 

 комплексного подхода в организации социального сопровождения, 

предполагающего взаимосвязанное и последовательное осуществление 

мероприятий субъектами социального сопровождения по решению проблем 

семьи; 

 распределения сфер компетенции и мер ответственности участников 

межведомственного взаимодействия, который предполагает достижение 

высокой степени согласованности между исполнительными органами 

государственной власти [17]; 

 конфиденциальности, значение которого определяется, как 

неразглашение специалистами социального сопровождения информации о 

семье, состоящей на социальном обслуживании [64, стр. 56].  



Для реализации социального сопровождения семьи необходима 

обязательная разработка индивидуальной программы социального 

сопровождения, включающей мероприятия социального сопровождения для 

каждого члена семьи по оказанию ему медицинской, педагогической, 

психологической, юридической и социальной помощи в целях выявления и 

устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий его 

жизнедеятельности, снижения возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности [11].  

В структуре социального сопровождения выделяются следующие виды 

помощи: 

 Медицинская помощь, которая включает в себя содействие в 

предоставлении лечения учреждениями здравоохранения, содействие в 

организации лечения у нарколога, содействие в прохождении медицинского 

обследования всех членов семьи, содействие в получении лекарственных 

препаратов, необходимых семье, содействие в оформлении санаторно-

курортной карты, содействие в прохождении психолого-медико-

педагогической комиссии; содействие в оформлении инвалидности по 

медицинским показаниям . 

Психологическая помощь, предполагающая осуществление таких 

мероприятий социального сопровождения, как  коррекция семейных 

взаимоотношений, предоставление информации об иных учреждениях, 

предоставляющих психологические услуги,  организация индивидуального 

психологического консультирования, оказание экстренной психологической 

помощи женщине, имеющей намерения отказаться от детей [43,60]. 

Педагогическая помощь, в рамках которой оказываются такие 

мероприятия, как повышение уровня родительской компетентности, 

содействие в получении направлений в учреждения дошкольного 

образования, определение оптимальной формы обучения 

несовершеннолетних, проведение индивидуальных профилактических бесед 

с членами сопровождаемой семьи, содействие в организации свободного 
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времени несовершеннолетних членов семьи, организация семейного досуга, 

содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

 Юридическая помощь, заключающаяся в оформление необходимых 

документов, информировании о полагающихся семье социальных льготах и 

выплатах; содействии в предоставлении сопровождаемой семье бесплатной 

юридической помощи; консультирование семей по вопросам социальной 

направленности, подготовку и направление соответствующим адресатам 

документов. 

Социальная помощь в рамках социального сопровождения предполагает 

следующий перечень мероприятий: содействие в получении адресной 

материальной и натуральной помощи, содействие в оформлении мер 

социальной поддержки, содействии в организации бесплатного оздоровления 

несовершеннолетних, содействии в трудоустройстве членов семьи, в том 

числе несовершеннолетних, содействие в помещении несовершеннолетних в 

стационарных учреждений социального обслуживания населения, 

повышении правовой, педагогической культуры [44] . 

Организация процесса социального сопровождения семей с детьми 

выстраивается в зависимости от его выбранного уровня, обусловленного 

наличием тех или иных проблем конкретной семьи [42].  

Адаптационный уровень социального сопровождения включает 

мероприятия социального сопровождения, главной задачей которых является 

формирование устойчивых доверительных взаимоотношений между всеми 

членами молодой, замещающей или приемной семьи на начальном этапе ее 

образования. Зачастую выбор адаптационного уровня характерен для 

организации социально сопровождения семей, в которых имеются 

следующие обстоятельства: наличие трудностей в социальной адаптации 

ребенка в первый год нахождения его в замещающей семье, повторный брак 

у родителей (воспитание мачехой или отчимом), молодая семья с ребенком, 

семья беженцев или вынужденных переселенцев с детьми в первый год 

пребывания на территории субъекта Российской Федерации. 



Целью адаптационного уровня сопровождения выступает оптимизация 

ресурсов семьи, обучение ее самостоятельно справляться с трудностями, 

развитие гибкости семейной системы и ее готовности к изменениям [42]. 

Продолжительность работы с семьей в рамках адаптационного уровня 

составляет двенадцать месяцев и предполагает слабый характер 

взаимодействия специалиста и семьи. Частота посещений специалистом 

семьи не менее одного раза в месяц. 

В рамках второго, базового уровня, оказание мероприятий социального 

сопровождения, включающих социальную, правовую, психологическую, 

педагогическую виды помощи, проводится в случае необходимости 

профилактики кризисной ситуации в семье. К данному уровню относятся 

следующие жизненные обстоятельства:  

 педагогическая безграмотность родителей [37]; 

 семья, имеющая на иждивении несовершеннолетних детей, один из 

которых отбывает наказание в местах лишения свободы; 

 семья, восстановившаяся в родительских правах; 

 временная нетрудоспособность или инвалидность одного из родителей; 

 семья в послеразводном состоянии (психологические проблемы у 

родителей и детей, недостаток общения у родителей и ребенка); 

 семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от рождения до 3-х лет; 

 семья с несовершеннолетними детьми, получающая государственную 

социальную помощь на основании социального контракта; 

 семья с низким уровнем социализации и правовой компетенции; 

 перевод семьи с кризисного уровня в связи с улучшением ситуации. 

Целью базового уровня социального сопровождения семей с детьми 

выступает  профилактика кризисной ситуации в семье с детьми, 

гармонизации отношений внутри семьи. 

Продолжительность работы с семьей в рамках базового уровня 

аналогична адаптационному и составляет двенадцать месяцев. При этом 



необходимая частота посещений специалистом семьи – не менее двух раз в 

месяц.  

Работа специалистов в рамках базового уровня заключается в 

предоставлении необходимой информации и обучении родительским 

функциям родителей, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-сирот.  

В случае, когда в семье диагностируется конфликтная ситуация, 

характеризующаяся начальной стадией формирования, семье присваивается 

кризисный уровень социального сопровождения. Выбор данного уровня 

определяется наличием  следующих признаков: 

 неблагоприятный психологический климат в семье; 

 нарушение детско-родительских отношений [41]; 

 неудовлетворение базовых потребностей несовершеннолетних детей; 

 семья,  восстановленная в родительских правах;  

 семья, находящаяся в состоянии развода; 

 перевод семьи с экстренного уровня в связи с улучшением ситуации 

[31, стр. 37]. 

Целью кризисного уровня социального сопровождения является 

устранение первичных факторов кризисной ситуации и дальнейшая 

гармонизация внутрисемейных отношений. 

Продолжительность работы с семьей в рамках кризисного уровня 

составляет не более шести месяцев. Взаимодействие специалиста с семьей 

проявляется более интенсивно: встречи между участниками социального 

сопровождения проходят не менее одного раза в неделю.  

Процесс реализации мероприятий кризисного уровня направлен на 

устранение проблем семьи, в том числе разрешение конфликтных ситуаций 

между членами семьи, нахождение оптимального выхода из кризисной 

ситуации, стимулирование всех членов семьи для решения общих проблем.  



В случае устранения проблемной ситуации, по прошествии периода 

кризисного сопровождения, семья может перейти на базовый уровень 

социального сопровождения.  

Экстренный уровень социального сопровождения предполагает наличие 

реальной угрозы распада семьи, причинами которого является наличие 

кризисной ситуации внутри семьи либо произошедшее психотравмирующее 

событие. Данный уровень сопровождения применим к семьям, находящимся 

в социально-опасном положении и имеет следующие признаки: 

 проявление физической и вербальной агрессии, исходящей от взрослых 

членов семьи, к детям; 

 наличие риска отказа от несовершеннолетних детей; 

 семья, в которой имеется один или оба несовершеннолетние родители; 

 длительные тяжелые нарушения здоровья или смерть одного из 

родителей; 

 наличие фактора чрезвычайной психотравмирующей ситуации. 

Целью экстренного уровня сопровождения выступает предотвращение 

распада семьи вследствие отказа родителей от ребенка, изъятие ребенка их 

семьи и нейтрализация у ребенка травматических последствий изъятия из 

семьи. 

Продолжительность работы с семьей в рамках экстренного уровня 

составляет три месяца. Взаимодействие специалиста с семьей носит 

высокоинтенсивный характер: встречи между участниками социального 

сопровождения проходят не менее двух раз в неделю.  

В случае нормализации ситуации, по окончании периода экстренного 

сопровождения, семья имеет возможность перехода на кризисный уровень 

социального сопровождения. 

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

понятие социального сопровождения многогранно и включает множество 

различных дополнений, в связи с чем имеет большое количество 

интерпретации в работах авторов, занимающихся его изучением. В то же 



время исходя из формулировок, предложенных в Федеральном законе № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 г., мы можем говорить о том, что в 

социальное сопровождение представляет собой процесс взаимодействия 

сопровождаемой семьи и специалистов социального сопровождения, 

основной целью которого выступает создание благоприятных условий 

жизнедеятельности всех членов семьи для дальнейшего выхода ее из 

проблемной ситуации. Иными словами специалисты, реализовывающие 

мероприятия социального сопровождения по отношению к конкретной семье 

не оказывают ей те или иные услуги в сфере социального обслуживания, а 

являются посредниками, способными оказать содействие в получении 

данных услуг в том случае, если члены семьи не имеют для этого внутренних 

ресурсов.  

 

 

1.2  Нормативно-правовые основы социального сопровождения 

многодетных семей 

 

Государственная политика Российской Федерации в области поддержки 

семей с детьми реализуется в соответствии с нормами международного 

законодательства, а также положениями федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Среди основных международных нормативно-правовых актов, 

призванных защищать и гарантировать права и свободы категории семей 

с детьми выделяют следующие.  

Всеобщая декларация прав человека, согласно которой «семья является 

естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 

стороны общества и государства» [1]. Помимо этого, в статье 12 отражено 

право каждого человека на  невмешательство в семейную жизнь. В статье 25 



настоящего документа за каждым человеком закрепляется право «на такой 

жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи». Кроме того 

в данном документе оглашается право на особое попечение и помощь 

материнства и младенчества [1]. 

В статьях 17 и 23 Международного пакта о международных 

гражданских и политических правах 1966 года и Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года также отражены 

положения Всеобщей декларации прав человека, гласящие, что «семье 

предоставляется самая широкая охрана и помощь со стороны государства». 

Помимо этого, государства-участники Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах признают право каждого 

на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 

условий жизни» [4]. 

При рассмотрении темы сопровождения семей с детьми нельзя не 

выделить международные специализированные нормативные правовые акты, 

предметом которых является регулирование и защита прав отдельных членов 

семьи. В число таковых входит Декларацией прав ребенка, принятая 

резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 г. и 

провозглашающая ряд принципов,  в соответствии с которыми должны 

приниматься последующие законодательные и иные меры. К таковым 

относятся:  

 признание прав за всеми детьми без исключений; 

 обеспечение специальной защиты и предоставление возможностей и 

благоприятных условий для развития детей; 

 обеспечение детей благами социального обеспечения; 

 проявление любви и понимания для полного и гармоничного развития 

личности ребенка.  



Отдельно необходимо отметить, что в принципе 6 Декларации прав 

ребенка говорится о желательном предоставлении многодетным семьям 

государственных или иных пособий на содержание детей [2]. 

В продолжении темы защиты и поддержки детей важно отметить 

Конвенцию о правах ребенка, принятую от 20 ноября 1989 года, в преамбуле 

которой отражается следующее: «семье как основной ячейке общества и 

естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно 

детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем, 

чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках 

общества» [3]. В статье 19 Конвенции о правах ребенка провозглашается, что 

государства-участники с целью защиты ребенка должны предпринимать все 

необходимые меры, включающие эффективные процедуры для разработки 

социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 

ребенку и лицам, которые о нем заботятся [3]. 

На государственном уровне вопросы, затрагивающие права и свободы 

семей и детей, отражаются законодательных актах Российской Федерации. К 

примеру, в статье 38 Конституции Российской Федерации, провозглашено, 

что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства» [5]. 

Анализируя нормативно-правовую базу в области защиты семьи и 

детства, необходимо затронуть положения Семейного кодекса Российской 

Федерации. В частности статья 56 данного документа закрепляет право 

каждого ребенка на защиту его прав и законных интересов. Отмечается, что 

защита должна осуществляться родителями ребенка или лицами их 

заменяющими [6]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ) социальное сопровождение заключается в содействии в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам и 



осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия [7]. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

подтверждается наличием обстоятельств, способных ухудшить условия его 

жизнедеятельности [7]. К таковым относится:  

 наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации;  

 наличие внутрисемейного конфликта и/или насилия внутри семьи;  

 наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами Новосибирской области признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

Иными обстоятельствами, согласно Постановлению Правительства 

Новосибирской области от 04.08.2014 N 312-п «О дополнительных 

обстоятельствах для признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании» служат:  

 наличие посттравматических расстройств, в том числе 

психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 

ситуаций, и(или) наличие суицидальных намерений; 

 утрата занимаемого жилого помещения вследствие чрезвычайных 

ситуаций; 

 наличие проблем, связанных с социализацией у лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет, завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 назначение несовершеннолетнему уголовного наказания, 

административного наказания, применение принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

 нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних; 
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 наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или 

иным законным представителем ребенка без попечения, а также риск 

искусственного прерывания женщиной беременности не по медицинским 

показаниям; 

 необходимость проведения социальной реабилитации лица, 

потреблявшего наркотические средства или психотропные вещества в 

немедицинских целях, прошедшего курс лечения от наркомании и 

медицинскую реабилитацию [9]. 

Семейная политика на региональном уровне основывается на 

законодательной безе Российской Федерации, в связи с чем можно говорить 

о том, что существует ряд мер, характерных для каждого региона. К таковым 

относятся: ежемесячное детское пособие, материнский (семей) капитал, 

ежеквартальное пособие неполным многодетным семьям, компенсация 

родителям (законным представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.  

На территории Новосибирской области осуществление мер социальной 

поддержки многодетных семей производится согласно статье 8 Закона 

Новосибирской области от 06.10.2010 «О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области». Согласно 

упомянутому законодательному акту, многодетные семьи, проживающие в 

Новосибирской области, имеют право на предоставление комплекса мер 

социальной поддержки, в том числе: ежегодной денежной выплаты на 

приобретение одежды для обучающихся в образовательных организациях, 

первоочередное предоставление мест в организациях дошкольного и 

высшего образования, предоставление в первоочередном порядке детям из 

многодетных семей путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

[8]. 

Одним из основных нормативно-правовых документов в вопросах 

реализации социального сопровождения семей в Новосибирской области 

служит приказ Министерства социального развития Новосибирской области 



от 03.03.2015 N 167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые 

осуществляются при оказании социального сопровождения», согласно 

которому к мероприятиям социального сопровождения относится 

деятельность специалистов по осуществлению: 

 содействия в устройстве детей в организации дошкольного 

образования; 

 содействия в организации обучения, определении оптимальной 

формы обучения; 

 содействия в профессиональном обучении, дополнительном 

профессиональном образовании и частичной занятости женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 содействия в организации отдыха и оздоровления детей, включая 

выдачу справок о нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации; 

 содействия в обеспечении мерами социальной поддержки 

малоимущих граждан; 

 содействия в решении вопросов трудоустройства; 

 содействия в направлении на лечение; 

 содействия в прохождении гражданином медико-социальной 

экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссии; 

 содействия в получении юридической помощи по вопросам оказания 

мер социальной поддержки [12]; 

 содействия в получении мер социальной поддержки, в том числе 

проведение обследования социально-бытовых, жилищных условий 

проживания гражданина, обратившегося за государственной социальной 

помощью на основании социального контракта; 

 взаимодействия с органами опеки и попечительства, с 

территориальными отделами министерства социального развития 

Новосибирской области - отделами пособий и социальных выплат, 

Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 

страхования Российской Федерации при необходимости оформления мер 



социальной поддержки, адресной помощи, в т.ч. в рамках 

межведомственного электронного документооборота; 

 содействия в комплексном взаимодействии специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

решения конкретных проблем у получателей социальных услуг; 

 представительству в суде, прокуратуре, иных правоохранительных 

органах в целях защиты прав на воспитание и заботу о несовершеннолетних; 

 содействия в защите прав и интересов детей, родителей, отдельных 

граждан посредством оформления документов, в том числе направление 

запросов, писем, служебной информации в суд, прокуратуру, органы опеки, 

иные правоохранительные органы, учреждения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 содействия в получении реабилитационных услуг на базе 

стационарных учреждений социального обслуживания населения 

Новосибирской области; 

 содействия в организации взаимоподдержки по вопросам решения 

проблем детей, родителей и отдельных граждан; 

 издание и распространение методических пособий, листовок, 

буклетов по актуальным социальным проблемам [62, стр. 45]; 

 содействия в повышении правовой, педагогической культуры, 

грамотности в вопросах самообеспечения детей, родителей, других 

отдельных категорий граждан через групповые формы работы в 

максимальной приближенности к месту проживания граждан; 

 организации и проведения информационных встреч получателей 

социальных услуг со специалистами органов и организаций различных сфер 

деятельности по вопросам предоставления медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи [10]. 

Проанализировав международные, государственные и региональные 

нормативные правовые акты, касающиеся вопросов социального 



сопровождения семей, нуждающихся в социальном обслуживании, можно 

сделать вывод, что в законодательстве Российской Федерации по сей день 

остается ряд нерешенных вопросов, касающихся данной области, в частности 

отсутствует четкая трактовка понятия «социального обслуживания», что 

требует от правительства Российской Федерации дальнейшей работы в этом 

направлении. Вследствие этого необходимо проведение более 

высококвалифицированной работы специалистов разных направлений для 

более четкого определения данного понятия, так как трактовка, изложенная в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ является лишь основой для дальнейшей работы по данному 

направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Основные направления организации социального 

сопровождения многодетных семей 

 

2.1 Опыт реализации социального сопровождения многодетных семей в 

регионах Российской Федерации 

Социальное сопровождение семей, нуждающихся в социальном 

обслуживании, перешло в массовую практику после принятия Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», при этом на 

государственном уровне по сей день не разработано единой модели 

социального сопровождения. Система сопровождения носит достаточно 

разрозненный характер, взаимодействие ее отдельный компонентов зачастую 

не налажено должным образом.  

Практика социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в 

социальной помощи, на основе модельной программы получила развитие в 

2015 году, когда Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации реализовал пилотный проект по внедрению социального 

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, 

который позволил рассмотреть социальное сопровождение как комплексный 

механизм оказания помощи конкретной семье специалистами различных 

ведомств [20]. Участникам пилотного проекта (Астраханская, Калужская, 

Новгородская, Тверская, Псковская области, город Москва) была предложена 

«Модельная программа социального сопровождения семей с детьми», 

которую соответствующие субъекты Российской Федерации апробировали, 

исходя из сложившейся на территории системы управления, структуры 

организации социального обслуживания, своих практик и технологий 

межведомственного взаимодействия, имеющихся материальных, кадровых и 

иных ресурсов.  

В 2016-2018 годах в 21 субъекте Российской Федерации, в том числе в 

Новосибирской области, был реализован комплекс мер по развитию 



эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи. 

Основной целью данного комплекса мер являлось повышение качества 

социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной помощи. 

Обязательными категориями семей устанавливались следующие: 

замещающие семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет; 

многодетные семьи; матери с новорожденными детьми, имеющие намерение 

отказаться от ребенка; семьи с одним родителем, воспитывающие 

несовершеннолетних детей; семьи, в которых несовершеннолетний ребенок 

находится в конфликте с законом [11]. 

В ходе выполнения комплекса мер модельные программы были 

адаптированы с учетом законодательства субъектов Российской Федерации, 

действующей на уровне региона системы социальной помощи и утверждены 

в установленном порядке. 

Рассмотрим опыт реализации программ социального сопровождения 

нескольких регионов Российской Федерации.  

Одним из первых регионов, внедривших модельную программу 

социального сопровождения стала Тверская область. Главной особенностью 

данного региона стало утверждение одновременно двух пробных моделей 

организации социального сопровождения семей с детьми [49]. 

Первой моделью социального сопровождения выступила единая Служба 

социального сопровождения семей с детьми, действующая на территории 

муниципального образования и включающая совместную работу социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, органов опеки и 

попечительства, отделений по работе с семьей комплексных центров 

социального обслуживания населения, отделений по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Координирует работу Службы 

социального сопровождения семьи рабочая группа, созданная при 

администрации муниципального образования. [49] Основой данной модели 



социального сопровождения выступает межведомственное взаимодействие 

[55].   

Вторая модель представляет собой Службу социального сопровождения 

семей с детьми на базе отдельного учреждения с узкой направленностью, 

деятельность которых основа на работе с определенными категориями семей, 

таких как семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья; семьи, имеющие намерение отказаться от ребенка, семьи, в 

которых несовершеннолетний ребенок находится в конфликте с законом. 

Данная модель предполагает тесное взаимодействие куратора, закрепленного 

за семьей, и всех членов данной семьи. Координатором деятельности 

Службы выступает межведомственная группа, созданная при администрации 

муниципального образования. Последняя модель приобрела наибольшую 

популярность среди учреждений Тверской области [49].  

В целом систему социального сопровождения семей с детьми в Тверской 

области можно охарактеризовать следующим образом.   

К социальному сопровождению семей с детьми не относится 

краткосрочная консультативная помощь специалистов. Социальное 

сопровождение семей с детьми – это долгосрочная деятельность 

специалистов различных ведомств, нацеленная на результат. 

Объектом социального сопровождения выступает семья, имеющая на 

иждивении несовершеннолетних детей. Работа с семьей в первую очередь 

направлена на восстановление благополучия детей. В связи с чем все 

мероприятия социального сопровождения, оказываемые семье, реализуются 

на бесплатной основе.  

Социальное сопровождение семьи, в которой наблюдаются 

значительные нарушения всех сфер жизни, зачастую осложнено тем, что для 

его эффективности необходимо применения большего количества ресурсов 

[67]. Кроме того, такая семья не всегда может быть выведена на уровень 

самостоятельного функционирования. Исходя из этого, деятельность служб 



социального сопровождения строится на раннем выявлении и профилактике 

социального неблагополучия в семье. 

Основанием для организации социального сопровождения семьи, 

находящейся в социально-опасном положении, является направление 

несовершеннолетнего члена семьи в социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. В иных случаях социальное сопровождение семей с 

детьми, находящихся в социально-опасном положении, не осуществляется. 

Семьи данной категории признаются нуждающимися в социальном 

обслуживании на основании постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав. 

На территории Тверской области имеются следующие нормативно 

закреплённые принципы социального сопровождения семей с детьми. 

 принцип центрального положения ребенка или семьи, заключающийся 

в том, что главным аспектом организации и реализации мероприятий, 

включенных в индивидуальную программу социального сопровождения 

является учет потребностей всех членов семьи, в первую очередь 

несовершеннолетних; 

 принцип системности, предполагающий, что для продуктивной работы, 

направленной на формирование качественных изменений в образе жизни и 

поведении одного из членов семьи, требуются существенные изменения 

всего социального окружения индивидуума, в том числе его семьи, 

ближайших родственников, друзей и знакомых;  

 принцип направленности в будущее, заключающийся в том, что все 

имеющиеся ресурсы службы должны быть сконцентрированы на проработке 

возможных путей решения проблемных сфер жизни семьи; 

 принцип сотрудничества, характеризующийся тем, что работа 

специалистов службы социального сопровождения строится не в 

назидательном формате, а в организации благоприятной и доверительной 

атмосферы, заключающейся в поддержке членов семьи специалистами и 

взаимном доверии между обоими сторонами сопровождения; 



 принцип равной ответственности между обеими сторонами 

социального сопровождения, предполагающий, что процесс социального 

сопровождения должен быть основан не только на работе специалистов 

службы сопровождения, но и на заинтересованности семей в реализации 

мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом работы с семьей. 

 принцип передачи полномочий по разрешению кризисной ситуации 

самой семье. Данный принцип основан на убеждении в том, что члены семьи 

имеют все необходимые ресурсы для исправления проблемных ситуаций. 

Зачастую большинству семей требуется только разъяснение по выходу из 

таковых.  При этом существует категория семей, которые не имеют 

необходимых ресурсов для разрешения кризисных ситуаций, таким семьям 

требуется постоянное сопровождение со стороны специалистов службы, в 

том числе постоянная мобилизация ресурсов внутри семьи. Отметим, что 

первоочередной задачей в данном направлении выступает то, что 

сопровождаемая семья должна получить личный опыт разрешения 

конкретной проблемной ситуации. Кроме того, важным аспектом в 

деятельности службы социального сопровождения является то, что члены 

сопровождаемой семьи не должны воспринимать специалистов, 

закрепленных за семьей, как людей, главной функцией которых является 

контроль и ограничение со стороны государства, а принимали позицию, 

заключающуюся в том, что специалисты службы являются помощниками в 

разрешении кризисной ситуации семьи.  В начале процесса работы с семьей 

специалисты службы сопровождения оказывают содействие в 

самостоятельном выполнении не более, чем 20 % мероприятий, согласно 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг. На 

заключительном этапе социального сопровождения семьи, зона ее 

ответственности расширяется, и в случае если она в состоянии 

самостоятельно выполнить около 80 % мероприятий, предусмотренных 

ИППСУ, семья  снимается с социального сопровождения; 

 принцип посредничества куратора семьи. Для непосредственного 



взаимодействия с семьей, нуждающейся в социальном сопровождении, 

назначается куратор, отвечающий за весь комплекс мероприятий, 

оказываемых семье, и являющийся нейтральным посредником между ней и 

специалистами других сфер. Кроме того, согласно компетенциям куратора, 

он вправе оказывать содействие в разрешении отдельных ситуаций, с 

которыми семья не в состоянии справиться самостоятельно. Одними из 

важнейших задач куратора, закрепленного за семьей, являются создание 

благоприятной атмосферы для принятия семьей возможной помощи, а также 

содействие в восстановлении контактов с социальным окружением семьи.  

Необходимо отметить, что специалист, работающий с семьей, не несет 

ответственности за конечный результат социального сопровождения. При 

этом он ответственен за то, чтобы стимулировать членов семьи к пониманию 

и осознанию необходимости качественных изменений, и принятию ими 

каких-либо действий к исправлению проблемной ситуации.  

 включение сообщества в нормализацию отношений. Специалистами 

службы сопровождения стимулируется и одобряется включение близкого 

социального окружения семьи в деятельность по выходу ее членов из 

кризисной ситуации; 

 принцип конфиденциальности, заключающийся в том, что каждый 

специалист службы социального сопровождения обязан контролировать 

сохранность данных, предоставляемых клиентом в процессе совместной 

работы [77]. 

Для начального этапа работы с семьей характерно использование 

следующих технологий. Учреждения субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений применяют закрепленный формат 

информирования о признаках социального неблагополучия в семьях - 

«Тревожный лист о факте выявления социального неблагополучия 

несовершеннолетнего и (или) семьи». Зафиксированная в нем информация 

является основанием для начала проверки семьи специалистами службы 

сопровождения. Сигнал о факте неблагополучия семьи может исходить из 



учреждений детского дошкольного образования, средних образовательных 

учреждений, а также учреждений сферы здравоохранения. Причинами 

заполнения тревожного листа могут послужить неопрятный внешний вид 

несовершеннолетних, наличие гематом на теле, многочисленные пропуски 

занятий в без уважительных причин. 

В зависимости от уровня социального сопровождения многодетной 

семьи применяется следующие технологии.  

1) Адаптационный уровень включает в себя такие технологии, как: 

- социальная гостиная; 

- куратор случая; 

- школа ответственного родительства; 

- мобильная консультативная приемная «Информационный автобус» 

[26]; 

- социальные консультативные пункты; 

2) Для базового уровня социального сопровождения характерно 

применение технологий: 

- игровой автобус; 

- интенсивная семейная терапия, в т.ч. на дому; 

- сеть социальных контактов; 

- социальных патронаж [48]; 

- домашнее визитирование; 

- институт наставничества; 

3) На кризисном уровне сопровождения семей с детьми реализуются 

следующие технологии: 

- кризисная интервенция и оказание экстренной психологической 

помощи; 

- специализированные пункты бесплатной срочной социальной помощи; 

- социальные консультативные пункты; 

- социальная служба медиации; 



4) Экстренный уровень предусматривает использование таких 

технологий, как: 

- служба по профилактике отказов от новорожденных [27]; 

- бригада экстренной помощи [51, стр. 18]. 

Характеризуя модель службы социального сопровждения в Тверской 

области, необходимо отметить, что наиболее распространенными 

технологиями деятельности службы социального сопровождения является 

домашнее визитирование семей, консультирование и предоставление семьям 

помощи педагога-психолога [15] . 

Работа специалистов Псковской области по сопровождению 

многодетных семей осуществляется посредством выстраивания связей между 

службой сопровождения и  учреждениями муниципального образования.  

Деятельность службы социального сопровождения семей с детьми 

выстроена посредством трехуровневой системы [51].  

Первый уровень представлен участковой социальной службой 

сопровождения семей с детьми, созданной на базе Центров социального 

обслуживания в каждом районе. Основной функционал специалистов 

службы заключается в следующем:  

 паспортизация семей;  

 выявление семьи, нуждающихся в организации мероприятий 

социального обслуживания, а также определение их проблемных жизненных 

сфер, уведомление о возможности получения социальных услуг от 

различных поставщиков и организации социального сопровождения в 

отношении семьи;  

 получение информации о семье, включающее составление акта 

жилищно-бытовых условий проживания семьи, выявление потребностей всех 

членов семьи и дальнейшая разработка Индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, а также комплексного плана работы с 

семьей [29]. 



Второй уровень социального сопровождения  относится к работе 

Межведомственной комиссии при территориальном подразделении Главного 

государственного управления социальной защиты населения Псковской 

области в каждом муниципальном образовании. Мероприятия данного 

уровня включают: 

 определение индивидуальной нуждаемости семьи предоставлении 

услуг социального сопровождения:  

 разработку Индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг для каждого члена семьи;  

 обеспечение реализации ИППСУ, в т.ч. мероприятий по социальному 

сопровождению:  

Третий уровень системы социального сопровождения реализуется 

государственными учреждениями социального обслуживания, и 

заключаются в следующем:  

 постановка семьи на социальное обслуживание в соответствии с 

Индивидуальной программой предоставления социальных услуг каждого 

члена семьи, закрепление за семьей специалиста – куратора;  

 разработка программы социального сопровождения семьи, 

отражающей работу с семьей узких специалистов;  

 в случае необходимости привлечение к работе с семьей специалистов 

систем здравоохранения, основного и дополнительного образования, служб 

занятости, волонтерских организаций;  

 заключение договора с семьей о предоставлении социальных услуг;  

 мониторинг эффективности сопровождения семьи;  

 оценка достигнутых результатов социального сопровождения и 

определение дальнейших рекомендаций семье. 

Процедура принятия решения о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании, социальном сопровождении состоит из 

следующих этапов.  



На первом этапе в результате полученной информации от органов 

здравоохранения, опеки и попечительства, Управления ЗАГСа района, 

участковых социальных работников о вновь выявленной многодетной семье, 

специалистами отделения организуется выезд в семью с целью знакомства, 

составления социального паспорта семьи, акта обследования жилищно-

бытовых и материально-бытовых условий. Далее проводится определение 

нуждаемости в предоставлении тех или иных социальных услуг, оказывается 

содействие в оформлении заявления о предоставлении социальных услуг. 

Параллельно формируется личное дело семьи и вся полученная информация 

о семье вносится в созданную электронную базу данных по многодетным 

семьям. С помощью методов социальной диагностики, применяемых 

специалистами отделения, составляются модели индивидуальных программ 

социального сопровождения семей. 

Члены многодетной семьи, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, могут получать социально-психологическую, социально-

педагогическую, социально-трудовую, социально-медицинскую, социально-

бытовую, социально-правовую, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. Сопровождение семей осуществляется в 

соответствии с принципами: системности - сопровождение семьи как 

развивающейся системы, соответствия - изменяющимся потребностям семьи, 

опережения - работа направлена на профилактику кризисных ситуаций и 

рисков.  

Одним из направлений деятельности службы социального 

сопровождения на территории Псковской области является формирование 

методической базы, включающей в себя:  

 разработку и внедрение инновационных методик, основывающихся на 

диагностике проблем семьи, нуждающейся в социальном сопровождении;  

 выработку технологии вывода семьи из трудной жизненной ситуации; 



 выработка каждым специалистом отделения стратегии методической 

работы в рамках конкретной темы в соответствии со своей 

профессиональной деятельностью и с целью передачи опыта в виде 

методических рекомендаций.  

В случае необходимости оказания экстренной социальной помощи 

семье, организована работа Мобильной бригады. Деятельность мобильной 

бригады подразделяется на два направления. Во-первых, специалисты, 

входящие в мобильную бригаду, на постоянной основе осуществляют 

контроль сопровождаемых семей, проживающих на территориях отдаленных 

сельских местностей. Работа в данном направлении осуществляется согласно 

заранее разработанному плану-графику патронирования сопровождаемых 

семей. Во-вторых, деятельность мобильной бригады предусматривает 

осуществление экстренных выездов, осуществляемых в связи с получением 

информации о чрезвычайных ситуациях или происшествиях. Состав 

мобильной бригады может варьироваться в зависимости от конкретной 

ситуации и наличия проблем отдельной семьи, но в целом в нее входят такие 

специалисты сопровождения, как   специалист отделения по социальной 

работе, социальный педагог, психолог, юристконсульст. При осуществлении 

межведомственного взаимодействия к работе мобильной бригады могут 

подключаться работники учреждений здравоохранения, представители 

органов опеки и попечительства, педагогических состав образовательных 

учреждений. Состав бригады формируется на основании выявления 

потребностей в видах и объёмах услуг. 

На территории Новосибирской области субъектами, организаторами 

социального сопровождения семей выступают организации социального 

обслуживания Новосибирской области, оказывающие населению социальные 

услуги. При определении нуждаемости гражданина в социальных услугах 

они также определяют нуждаемость его как члена семьи в социальном 

сопровождении.  



Также в качестве субъектов организации социального сопровождения 

семей с детьми выступают общественные организации, действующие на 

территории Новосибирской области, а также Общероссийская общественная 

организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

Организации социального обслуживания в рамках социального 

сопровождения имеют право: осуществлять организацию и контроль 

деятельности в рамках социального сопровождению семей с детьми, 

инициировать в установленном порядке запрос необходимой информации от 

специалистов органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, образовательных организаций, организаций 

здравоохранения, социального обслуживания населения, муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

внутренних дел в целях эффективной организации работы по сопровождению 

семей с детьми, участвовать в разработке проектов нормативных актов, 

методических материалов по вопросам социального сопровождения семей с 

детьми, по согласованию с семьей привлекать к социальному 

сопровождению специалистов других органов и организаций, посещать 

семьи в рамках своей профессиональной деятельности в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством, проводить 

психодиагностические обследования детей с соблюдением этических 

требований к проведению психодиагностики в порядке, предусмотренном 

законодательством, осуществлять иные права в соответствии с 

законодательством. 

В состав органов и организаций, участвующих во внутриведомственном, 

межведомственном и межсекторном взаимодействии при выполнении 

мероприятий социального сопровождения, входят: комплексные центры 

социального обслуживания населения, имеющие в своем составе отделения 

помощи семьям и детям, центры социальной помощи семье и детям, 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные 



приюты для детей и подростков, детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей, реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, центр социальной реабилитации инвалидов, 

в том числе предоставляющий услуги детям-инвалидам в возрасте от 7 лет, 

комплексный центр социальной адаптации для инвалидов, предоставляющий 

услуги детям-инвалидам в возрасте от 14 лет, центры содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

постинтернатного сопровождения, социально-оздоровительные центры, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделы 

социального обслуживания муниципальных образований Новосибирской 

области (районов города Новосибирска), отделы опеки и попечительства; 

территориальные органы министерства социального развития 

Новосибирской области, отделы пособий и социальных выплат, органы и 

организации системы здравоохранения, органы и организации системы 

образования, органы и организации по делам молодежи, культуры, досуга, 

спорта и туризма, органы и организации занятости населения, органы 

внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы, 

другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, общественные организации, 

предоставляющие услуги семьям с детьми. 

В организациях социального обслуживания социальное сопровождение 

семей может осуществляться: 

 специалистами специально созданных организаций социального 

обслуживания в рамках функциональных обязанностей; 

 специалистами службы социального сопровождения семей с детьми, 

находящейся в структуре организаций социального обслуживания 

различного профиля; 

 специалистами секторов по работе с семьей организаций социального 

обслуживания; 



 специалистами отделений по работе с семьей и детьми комплексных 

центров социального обслуживания, центров помощи семье и детям. 

Основаниями для начала процедуры по постановке на социальное 

сопровождение семьи с детьми являются: 

 личное заявление одного из родителей, предоставленное в письменной 

форме; 

 информация, предоставленная учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 обращение физических или юридических лиц по факту произошедшей 

чрезвычайной ситуации.  

Определение нуждаемости семей с детьми в социальном сопровождении 

основывается на анализе обстоятельств жизнедеятельности семьи. 

Социальное сопровождение осуществляется в отношении следующих 

категорий семей с детьми: семья, находящаяся в социально опасном 

положении, замещающая семья, семья, имеющая на иждивении детей-

инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, семья, 

воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей,  семья, признанная 

малообеспеченной, семья, в которой существует риск отказа от 

несовершеннолетних, неполная семья, семья, в которой наблюдаются 

признаки алкоголизации или наркозависимости взрослых или 

несовершеннолетних членов семьи. 

Начальный этап сопровождения семьи включает в себя 

последовательное осуществление следующий действий: 

 налаживание контакта между специалистами, осуществляющими 

деятельность по организации социального сопровождения и членами 

сопровождаемой семьи; 

 анализ доступных для членов семьи ресурсов, включающий заполнение 

акта жилищно-бытовых условий проживания семьи; 



 зачисление на социально обслуживание всех членов семьи, 

присваивание ей конкретной категории, регистрация в журнале первичного 

учета семей, нуждающихся в социальном сопровождении; 

 информирование семьи о возможных вариантах иных других форм и 

видов социального обслуживания, в случае получения отказа семьи от 

социального сопровождения; 

 закрепление куратора за семьей с детьми. 

Для второго этапа осуществления социального сопровождения 

характерна регистрация заявление обратившегося родителя о потребности в 

оказании мероприятий социального сопровождения. 

Следующий этап – организация работы по определению существующих 

в семье проблем, с которыми сама семья не справляется; разработке 

совместно с семьей индивидуальной программы сопровождения; 

утверждению документов на межведомственной комиссии; заключению 

договора на сопровождение семьи; определению ответственных за 

выполнение мероприятий, сроков сопровождения, выполнения мероприятий 

программы, мониторинга их выполнения участниками межведомственного 

взаимодействия; подготовке материалов о результатах сопровождения, 

решения о прекращении (или продолжении) социального сопровождения 

семьи. 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. 

На этапе составления индивидуальной программы и заключения 

договора предусматривается: 

- составление совместно с семьей индивидуальной программы 

социального сопровождения проектирование действий специалистов 

организаций в рамках межведомственного взаимодействия, куратора семьи и 

членов семьи в целях разрешения ее проблем; 



- определение или уточнение зоны ответственности семьи и куратора по 

решению сложившейся проблемы семьи; 

- рассмотрение на межведомственной рабочей группе (комиссии) 

индивидуальной программы социального сопровождения семьи и ее 

утверждение либо отклонение; 

- заключение договора о социальном сопровождении семьи; 

- осуществление рассылки утвержденной индивидуальной программы в 

организации, ответственные за ее реализацию. 

В рамках этапа реализации индивидуальной программы социального 

сопровождения: 

- осуществляются действия по решению проблем семьи в соответствии с 

утвержденной индивидуальной программой, заключенным договором о 

социальном сопровождении.  

- проводится промежуточная диагностика и мониторинг с целью 

корректировки дальнейших действий в отношении семьи. 

Как правило, семьи, обратившиеся в отделение социального 

сопровождения, имеют целый комплекс не только внешних, видимых для 

них проблем, но и нарушения внутрисемейных отношений. Зачастую ввиду 

отсутствия профессионального образования или невостребованности 

профессии на рынке труда у взрослых членов семьи, для данных категории 

характерен низкий материальный уровень, неудовлетворительные 

социально-бытовые условия проживания, ряд хронических заболеваний, 

наблюдающихся как у старших членов семьи, так и у несовершеннолетних 

детей. Кроме того для таких семей характерно отсутствие педагогической 

компетентности у родителей, наличие вредных привычек среди нескольких 

членов семьи. Ввиду этого осуществление социального сопровождения 

основывается на проведение мероприятий различной направленности. 

При наличии у семьи проблемных вопросов в жилищной сфере, куратор 

привлекает юристконсультов, которые в свою очередь окажут содействие в 

оформлении или переоформление пакета документов, необходимого для 



получения или ремонта жилого помещения, а также в целом 

проконсультируют заявителя по вопросам жилищной сферы и подготовят 

запрашиваемые документы, такие как ходатайства или заявления. Вследствие 

чего в семье могут быть улучшены жилищные условия.  

В случае необходимости оказания содействия в трудоустройстве, 

специалист, непосредственно взаимодействующий с семьей, информирует 

заявителя об услугах Центра занятости населения, осуществляет запись 

клиента на прием, и, в случае необходимости, сопровождает его в Центр для 

постановки на учет в качестве безработного. Кроме того, для  повышения 

материального статуса семьи, куратор информирует родителей о 

полагающихся им льготах и пособиях, привлекает к работе сотрудников 

управления социальной защиты населения, отдела пенсионного обеспечения, 

информирует их о данной семье. Для поддержания физического и 

психического здоровья, младшим членам семьи оказывается содействие в 

получении бесплатных путевок в профилактории, санатории. 

На этапе мониторинга по истечении установленных сроков выполнения 

индивидуальной программы социального сопровождения семьи 

специалистом-куратором семьи совместно с заинтересованными 

организациями проводится промежуточный анализ эффективности 

социального сопровождения семьи с целью определения дальнейших 

действий в отношении социального сопровождения семьи (прекращения 

выработкой дальнейших рекомендаций семье или продолжения). 

За каждой семьей принятой на социальное сопровождение, закрепляется 

ответственный специалист - куратор семьи, непосредственно организующий 

предоставление помощи в соответствии с индивидуальной программой 

социального сопровождения и отвечающий за конечный результат в 

пределах заключенного с семьей договора о социальном сопровождении. 

Рекомендуемое количество семей, находящихся на сопровождении 

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. 

Согласно Модельной программе социального сопровождения 

Новосибирской области, социальное сопровождение может включать 

различные виды помощи. 

Медицинская помощь: диагностика состояния здоровья членов семьи, 

организация лечения членов семьи, получение медицинских и 

реабилитационных услуг, прохождение медико-социальной экспертизы, 

обследование и лечение родителей и несовершеннолетнего у нарколога, 

организация медицинского обследования, оформление санаторно-курортной 

карты, организация прохождения психолого-медико-педагогической 

комиссии, оформление инвалидности по медицинским показаниям. 

Психологическая помощь: коррекция психологического состояния и 

семейных отношений родителей с детьми; информирование об учреждениях, 

оказывающих психологические услуги; углубленная психологическая 

диагностика; проведение индивидуальной (групповой) терапии; 

психологическое консультирование; работа с социальным окружением 

семьи; организация групп поддержки для семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая помощь: повышение родительской компетентности, 

уровня педагогической культуры семьи; адаптация к социальной среде и 

социализация детей; определение детей в группу продленного дня, 

дошкольное учреждение; обучение в образовательных учреждениях детей; 

организация обучения, определение оптимальной формы обучения, в 

получении среднего профессионального образования, включая обеспечение 

государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования детям, в том числе 

сбор документов, необходимых для приема в образовательную организацию; 

организация участия родителей и детей в работе семейных клубов, 



объединений; повышение родительских компетенций на курсах, лекториях 

[69]; проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетним 

(родителями); оформление несовершеннолетнего в библиотеку, различные 

секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, 

спортивно-массовых мероприятиях; содействие в организации семейного 

досуга (экскурсии, поездки, праздники); содействие в профессиональной 

ориентации несовершеннолетних, их профессиональном обучении; 

содействие в организации летнего отдыха детей. 

Юридическая помощь: оформление или переоформление документов, 

получении установленных законодательством льгот и выплат; содействие 

получению гражданами бесплатной юридической помощи; консультирование 

по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения 

и жизненного уровня семьи в соответствии с действующим 

законодательством; консультирование семей с детьми по социально-

правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, 

пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, 

инвалидов); обеспечение семьи информацией об интересующих их 

законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах; подготовка и 

направление соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, 

справок и других документов), необходимых для практического решения 

этих вопросов и иное. 

Социальная помощь в: получении материальной помощи (в натуральной 

форме) в том числе проведение обследования социально-бытовых, 

жилищных условий проживания граждан, обратившихся за государственной 

социальной помощью; оформлении мер социальной поддержки, адресной 

помощи, в т.ч. в рамках межведомственного электронного документооборота 

во взаимодействии с органами опеки и попечительства, с территориальными 

отделами министерства социального развития Новосибирской области - 

отделами пособий и социальных выплат, Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации; 



получении путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 

оформлении компенсации оплаты за детский сад; получении ребенком 

бесплатного горячего питания в образовательном учреждении; получении 

справок для оформления льгот и пособий учащимся и студентам; 

трудоустройстве членов семьи; получении реабилитационных услуг на базе 

стационарных учреждений социального обслуживания населения 

Новосибирской области (специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; центрах 

помощи семье и детям; реабилитационных центрах для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями); повышении правовой, 

педагогической культуры, грамотности в вопросах самообеспечения детей, 

родителей, других отдельных категорий граждан через групповые формы 

работы в максимальной приближенности к месту проживания граждан, в том 

числе в образовательной организации, учреждении культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики.. 

В результате принятия Модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми на базе МБУ «Комплексный центр 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска» было создано отделение социального 

сопровождения, основная деятельность которого направлена на организацию 

социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в решении 

медицинских, психологических, педагогических, правовых и социальных 

проблем, повышение качества жизни, предупреждение и преодоление 

семейного неблагополучия, сохранение семьи для ребенка. 

В своей деятельности отделение руководствуется национальными 

стандартами Российской Федерации, государственными стандартами 

Новосибирской области, федеральными законами Российской Федерации, 

законами Новосибирской области в сфере социального обслуживания и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами мэрии города 



Новосибирска, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Положением и локальными документами 

Учреждения. 

Информация о гражданине (семье), находящемся в трудной жизненной 

ситуации (далее – Клиент) может поступить как в устном, так и в 

письменном виде из различных источников, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия:  

- личное обращение;  

- общественные организации;  

- родственники;  

- соседи;  

- участковый врач;  

- участковый полицейский;  

- орган местного самоуправления;  

- Управление социальной защиты населения;  

- по результатам анкетирований, рейдов, мониторингов и т.д.  

При поступлении информации специалисты отделения социального 

сопровождения, в течение 3-х рабочих дней, а при ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью, – в день поступления информации, выходят по месту 

проживания семьи.  

В ходе беседы с членами семьи специалист выявляют обстоятельства и 

условия возникших проблем у получателей социальных услуг. Кроме того, 

проводится беседа с соседями, с родственниками (при их наличии), с 

гражданами от которых поступила информация о клиенте.  

По результатам обследования составляется акт обследования 

материально-бытовых условий проживания Клиента. В акте материально-

бытового обследования отражаются следующие факторы:  

- прописка, фактическое проживание;  

- социальные категории;  

- виды и размеры доходов;  



- семейное положение;  

- сведения о родственниках;  

- способность к самообслуживанию;  

- психологическое состояние человека;  

- описание жизненной ситуации;  

- возможные способы, которые могут способствовать решению 

конкретных проблем Клиента.  

На основе собранной информации и анализа социальной ситуации 

дается комплексная оценка индивидуальной нуждаемости и определяются 

направления работы, комплекс мероприятий и услуг, необходимых Клиенту 

для преодоления обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности. 

При определении индивидуальной нуждаемости граждан в услугах 

учитываются: обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности человека, состояние его здоровья, 

потребность в посторонней помощи вследствие полной или частичной 

утраты способности к самообслуживанию, семейное положение и 

психологическое состояние.  

Клиенты, которые принимаются на социальное сопровождение, 

регистрируются в отдельном Журнале и на них формируется личное дело. 

Все проведенные мероприятия и предоставленные услуги последовательно 

фиксируются в листе сопровождения. 

Основными задачами и функциями отделения выступают: 

 оказание содействия в устройстве детей в организации дошкольного 

образования;  

 оказание содействие в организации обучения, определении 

оптимальной формы обучения, в получении среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного среднего 



профессионального образования детям (детям-инвалидам) (в том числе сбор 

документов, необходимых для приема в образовательную организацию);  

 оказание содействия в профессиональном обучении, дополнительном 

профессиональном образовании и частичной занятости женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

безработных граждан пожилого возраста, находящихся на социальном 

обслуживании;  

 оказание содействие в получении образования, в том числе по 

программам среднего профессионального образования, по дополнительным 

общеобразовательным программам инвалидами в соответствии с их 

способностями;  

 оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации, включая выдачу справок 

о нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации (выдача указанных 

справок осуществляется только муниципальными учреждениями 

социального обслуживания);  

 оказание содействия в обеспечении мерами социальной поддержки 

малоимущих граждан (выдача справок);  

 оказание содействия в решении вопросов трудоустройства (в том числе 

в постановке на учет в центр занятости населения);  

 оказание содействия в обеспечении занятости подростков, в том числе 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов и 

детей, состоящих на учете в органах внутренних дел;  

 оказание содействия в направлении на лечение (в том числе в 

медицинские организации лиц, нуждающихся в лечении в таких 

организациях);  

 оказание содействия в прохождении гражданином медико- социальной 

экспертизы и психолого-медико-педагогической комиссии;  

 оказание содействия в получении юридической помощи по вопросам 

оказания мер социальной поддержки (выплат);  



 оказание содействия в получении мер социальной поддержки 

(социальной помощи), в том числе проведение обследования социально- 

бытовых, жилищных условий проживания гражданина, обратившегося за 

государственной социальной помощью на основании социального контракта 

(осуществляется только муниципальными учреждениями социального 

обслуживания);  

 взаимодействие с органами опеки и попечительства, с 

территориальными отделами министерства социального развития 

Новосибирской области - отделами пособий и социальных выплат, 

Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 

страхования Российской Федерации при необходимости оформления мер 

социальной поддержки, адресной помощи, в т.ч. в рамках 

межведомственного электронного документооборота;  

 составление маршрута преодоления семьей социально опасного 

положения (в том числе восстановлении утраченных связей с семьей);  

 оказание содействия в комплексном взаимодействии специалистов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для решения конкретных проблем у получателей 

социальных услуг;  

 представительство в суде, прокуратуре, иных правоохранительных 

органах в целях защиты прав на воспитание и заботу о несовершеннолетних;  

 оказание содействия в защите прав и интересов детей, родителей, 

отдельных граждан посредствам оформления документов, в том числе 

направление запросов, писем, служебной информации в суд, прокуратуру, 

органы опеки иные правоохранительные органы, учреждения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 оказание содействия в получении реабилитационных услуг на базе 

стационарных учреждений социального обслуживания населения 

Новосибирской области: специализированных учреждений для 



несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; центрах 

помощи семье и детям; реабилитационных центрах для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями;  

 оказание содействия в обеспечении лекарственными препаратами для 

медицинского применения и изделиями медицинского назначения согласно 

утвержденным нормативом (по медицинским показаниям). 

В отделении применяются следующие эффективные социальные 

практики, используемые при оказании помощи многодетным семьям 

посредством их социального сопровождения. 

Проект «Счастливое детство», целью которого является сокращение 

семейного неблагополучия, социального сиротства, путем расширения 

практики ранней адресной поддержки семей через развитие творческих 

способностей детей, выявление и реализацию их творческого потенциала [20, 

стр. 5]. 

Программа проекта включает в себя 3 направления.  

1) психолого-педагогическое направление: 

 тренинги с родителями; 

 тренинги с детьми; 

 совместные детско-родительские тренинги; 

 индивидуальные консультации (по запросу). 

Данное направление включает в себя психологическую поддержку 

семей, работа направлена на восстановление детско-родительских 

отношений, снятие тревожности, агрессивности, в индивидуальных 

консультациях, производится разрешение семейных конфликтов. 

2) Школа совместного обучения родителей и детей:  

 обучающие уроки для детей и родителей; 

 запись видеоуроков, лекций, профилактических занятий, 

коррекционных уроков, социальных роликов. 



В данном направлении работа сосредоточена на помощи в адаптации 

детей в школе. Темы занятий варьируются от распорядка дня, до 

психологических практик расслабления в школе.  

3) Студия семейного досуга: 

 творческие мастер-классы; 

 культурно-развлекательные мероприятия. 

Работа по направлению проходит при помощи техники арт-терапии, 

которая включает в себя творческие мастер-классы. Мастер-классы 

проводятся как отдельно для детей, так и совместно с их родителями. Также 

в данное направление включается проведение массовых культурно-

развлекательных мероприятий. Основная работа направлена на 

восстановление детско-родительских отношений и повышение 

педагогического потенциала родителей. 

Проект «Яркое лето». Целью проекта является организация досуга и 

занятости, а также личностного и творческого развития детей и подростков в 

летний период.  

В первой половине дня каждое утро проводится спортивно-

оздоровительная зарядка, профилактические беседы, направленные на 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий с 

несовершеннолетними. На открытой площадке организовываются различные 

занятия: тренинги, подвижные и спортивные игры, викторины, конкурсы, во 

время которых, кроме приобретения новых знаний и опыта практической 

деятельности, дети получали дополнительную возможность для общения, 

раскрытия своих творческих способностей, совершенствования 

коммуникативных навыков. 

Проанализировав опыт реализации социального сопровождения в 

регионах Российской Федерации можно сделать вывод, что становление 

практики социального сопровождение семей с детьми – очень сложный и 

длительный процесс, который не завершен по сей день. В России нет единой 

программы социального сопровождения многодетных семей, в регионах 



действуют различные модельные программы социального сопровождения 

обслуживания граждан, основанные на опыте внедрения в отдельных 

регионах.  

 

2.2 Методика и анализ результатов эмпирического исследования 

социального сопровождения многодетных семей 

 

В результате теоретического анализа научной литературы и изучения 

модельных программ социального сопровождения было выявлено, что 

механизм социального сопровождения, направленный на содействие 

родителям или законным представителям несовершеннолетних в получении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам достаточно нов и не 

разработан. В связи с этим целью эмпирического исследования выступило 

выявление основных характеристик социального сопровождения 

многодетных семей, нуждающихся в социальном обслуживании, и 

разработка модели оптимизации организации их социального 

сопровождения.  

Объект исследования – организация социального сопровождения 

многодетных семей на базе МБУ «Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального округа» г. Новосибирска. 

Предмет исследования – основные характеристики организации 

социального сопровождения многодетных семей на базе МБУ 

«Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального 

округа» г. Новосибирска. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать степень удовлетворенности многодетных 

семей организацией социального сопровождения; 

2. Обозначить наиболее актуальные и приоритетные формы 

деятельности социального сопровождения многодетных семей; 



3. Выяснить, способствует ли оказание мероприятий социального 

сопровождения решению социальных проблем многодетных семей; 

4. Выявить трудности, возникающие в процессе организации 

социального сопровождения многодетных семей; 

5. Установить необходимость изменения в процессе организации 

социального сопровождения многодетных семей, нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, многодетные семьи не в полной мере удовлетворены 

организацией социального сопровождения; 

2. Возможно, многодетные семьи выделят следующие актуальные 

для них направления социального сопровождения: медицинская, 

психологическая; 

3. Вероятно, деятельность специалистов социального 

сопровождения не в полной мере способствует решению социальных 

проблем многодетных семей; 

4. Вероятнее всего, трудностями, возникающими при организации 

социального сопровождения, будут несовершенство законодательства и 

низкая информированность о новых социальных технологиях; 

5. Вероятнее всего, по мнению экспертов, в процесс организации 

социального сопровождения многодетных семей необходимо внести 

изменения. 

Методы сбора эмпирических данных: 

Для получения качественных результатов социологического 

исследования по изучению основных характеристик социального 

сопровождения многодетных семей и разработки модели оптимизации 

организации их социального сопровождения, необходимо отметить, прежде 

всего, что исследование проводилось с помощью анкетирования 

потребителей социальных услуг и экспертного опроса специалистов 

учреждения. Анкетный опрос многодетных семей, обслуживаемых в 



отделении социального сопровождения МБУ «КЦСОН Центрального 

округа» г. Новосибирска позволил выяснить потребности многодетных 

семей, установить оптимальный объем получения помощи и уровень 

удовлетворенности предоставлением услуг социального сопровождения. 

В опросе специалистов учреждения социального обслуживания 

экспертами выступили специалисты отделения социального сопровождения 

МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения 

Центрального округа» г. Новосибирска. Применение данного метода в 

процессе сбора информации позволило выяснить мнение специалистов по 

поставленной проблеме и оценить ситуацию с их точки зрения, получить 

наиболее полную информацию. Отличительные характеристики данного 

метода: небольшое число опрашиваемых, высокий уровень знаний 

специалистов в определенной области, выявление наиболее существенных 

аспектов изучаемой проблемы. 

Всего в исследовании был задействован 61 человек: 9 специалистов 

отделения социального сопровождения и 52 родителя, из числа многодетных 

семей, состоящих на обслуживании в отделении социального сопровождения 

МБУ «Комплексного центра Центрального округа» г. Новосибирска. 

Как отмечалось выше, исследование проводилось с помощью 

анкетирования потребителей социальных услуг. Использовались анкеты с 

вопросами и вариантами ответов, которые респонденты заполняли сами в 

присутствии интервьюера.  

Для наиболее полного анализа необходимо обозначить вопросы, 

задаваемые респондентам в анкете, а также процентное соотношение 

опрашиваемых потребителей услуг в зависимости от выбора варианта ответа 

либо указания собственного ответа на открытые вопросы.  

В проведённом социологическом исследовании приняли участие 

потребители услуг разных возрастных групп. Преобладает группа 

отвечающих в возрасте 31 – 45 лет (69,23% респондентов), затем по 

процентному соотношению – группа в возрасте 18 – 30 лет (23,07%), далее 



следует группа в возрасте 46 – 65 лет (8,7%), респонденты, возраст которых 

превысил 65 лет, составили 1,92%. 

Результаты анкетирования позволили выявить, что самым 

распространѐнным типом многодетных семей, обслуживающихся в 

учреждении, являются семьи, в которых воспитывается трое детей (80,2%), 

наименьший процент составляют семьи, воспитывающие пятерых детей 

(4,5%),   

При этом 61,5% респондентов оценивают материальное положение 

своей семьи ниже среднего уровня, 23% отметили, что семья не обеспечена 

самым необходимым, 11,7% относят себя к обеспеченным на среднем 

уровне, 3,8% родителей считают, что обеспеченны выше среднего уровня.  

Анализ результатов опроса респондентов из числа многодетных семей 

позволил сделать следующие выводы. 

Родителям, из числа многодетных семей, состоящих на обслуживании в 

отделении социального сопровождения, было предложено ответить на 

вопрос: «Мероприятия какой направленности являются для вас наиболее 

востребованными?». Имелась возможность выбора нескольких вариантов. 

Распределение ответов респондентов выглядит следующим образом (рис. 

1.1): чаще всего родители предпочитают обращаться в учреждение в связи с 

потребностью получения содействия медицинской (45,4%), а также 

педагогической направленности (42,8%), реже семьям требуется проведения 

мероприятий психологической направленности (32,5%), юридической 

(26,7%), социальной (9,8%). 

Проанализировав данные, полученные в процессе обработки анкетного 

опроса родителей из числа многодетных семей, обслуживающихся в 

отделении социального сопровождения, мы можем сделать вывод о том, что 

гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтверждена частично. 

Наибольшее число респондентов действительно выделяют в качестве 

актуальных мероприятия социального сопровождения – мероприятия 

медицинской направленности, при этом востребованность содействия в 



получении психологической помощи, согласно мнению участников опроса, 

значительно уступает в актуальности мероприятиям медицинской и 

педагогической направденности. 

Рис. 1.1 

Услуги, наиболее востребованные многодетными семьями 

 

 

Несколько иначе выглядит распределение ответов респондентов при 

ответе на вопрос об актуальных для их семей мероприятиях социального 
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консультации специалистов (педагог-психолог, юрист, специалист по 

социальной работе) (78,5%), содействие в организации досуга (45,9%), 

содействие в организации летнего отдыха и оздоровление детей (72,6%), 

содействие в восстановлении процесса обучения ребенка (67,5%), содействие 

в разрешении материальных вопросов (оформление детских пособий, 

единовременных пособий, субсидий на оплату жиля и коммунальных услуг и 

пр.) (76,5%). Минимальный процент получили следующие варианты ответов: 

содействие в лечении от алкогольной зависимости (1,8%), содействие в 
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жилищных вопросов (3,6%), содействие в устройстве ребенка в детское 

дошкольное учреждение (5,8%), содействие в трудоустройстве (6,2%). 

Сравнивая результаты двух вышеперечисленных вопросов, можно 

отметить, что большинству родителей из числа многодетных семей 

оказываются мероприятия социального сопровождения, за оказанием 

которых они обращаются в учреждение. При этом стоит отметить, что не все 

виды могут быть предоставлены в достаточном объеме. Например, такое 

такое мероприятие социального сопровождения, как содействие в устройстве 

ребенка в ДДУ оказывается семьям крайне редко. 

Оценивая изменения в качестве жизни своей семьи, с помощью 

специалистов социального сопровождения, респонденты отметили 

следующее (Рис.1.2). 45,7% участников опроса указали, что в результате 

оказания им мероприятий социального сопровождения, качество жизни в их 

семье скорее улучшилось, чем нет, 38,7% ответили, что улучшилось, 8,2% 

выбрали ответ «скорее нет, чем да», 7,4% затруднились ответить, вариант 

ответа «нет» не выбрани одним респондентом. 

Таким образом, гипотеза о том, что деятельность специалистов 

социального сопровождения способствует решению социальных проблем 

многодетных семей подтверждена. 

Рис.1.2 

Положительные изменения в качестве жизни семьи 
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На вопрос: «По Вашему мнению, организация социального 

сопровождения многодетных семей достаточно совершенна?» 57,6 % 

опрошенных указали, что в системе необходимы кардинальные изменения, 

28,8% ответили, что система не совершенна, 11,8% родителей считают, что 

необходимы незначительные изменения, 1,8% выбрали вариант ответа «да».  

Следующим вопросом, на который предлагалось ответить респондентам, 

стал: «Насколько Вы удовлетворены уровнем профессиональной 

грамотности (компетентности) специалистов отделения социального 

сопровождения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального округа» г. Новосибирска»?». Установлено, что 

65,4% участников опроса полностью удовлетворены компетентностью 

специалистов, 25% респондентов скорее удовлетворены, чем нет, 8,8% 

скорее не удовлетворен, 1,8% затруднились ответить. Вариант ответа «не 

удовлетворен» не выбрал ни один респондент.  

Наиболее распространенным выбором среди респондентов при ответе на 

вопрос: «Удовлетворяет ли Вас объем оказываемого сопровождения?» стал 

«скорее да, чем нет», его выбрали 46,1% участников, далее по популярности 

находится ответ «скорее нет, чем да» (21,1%), наименьший процент 

выбранных ответов распределился между вариантами «полностью 

удовлетворен» и «не удовлетворен», 19,4% и 13,4% соответственно (Рис.1.3) 

Рис. 1.3 

Удовлетворенность объемом услуг 
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Таким образом, родители из числа многодетных семей удовлетворены 

компетентностью специалистов отделения социального сопровождения, но 

вопреки этому считают, что организации социального сопровождения 

многодетной семье необходимы существенные изменения, в частности 

высокий процент участников опроса считают, что объем услуг, 

предоставляемых отделением социального сопровождения, требует 

некоторой доработки. Следовательно гипотеза исследования, заключающаяся 

в том, что многодетные семьи не в полной мере удовлетворены организацией 

социального сопровождения доказана. 

Родителям также было предложено ответить на вопрос: «Если в системе 

социального сопровождения многодетных семей необходимы изменения, то 

какие?» (Рис 1.4). Самым популярным вариантом при ответе на 

поставленный вопрос стал «расширение спектра оказываемых мероприятий» 

(57,8%), несколько меньше процентов получил вариант «совершенствование 

законодательства» (34,6%), минимальное количество респондентов выбрали 

«увеличение количества квалифицированных кадров» (1,8%), «отсутствие 

необходимых изменений» (4%) и «другое» (1,8%), указав, что необходимо 

изменение графика работы специалистов. 

Рис. 1.4 

Изменения, необходимые в системы социального сопровождения 
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Наиболее перспективными направлениями для расширения спектра 

оказываемых мероприятий социального сопровождения с многодетными 

семьями родители назвали юридическое (45,6%), педагогичекое (33,4%), 

медицинское (10%). 

Мнение родителей о необходимом уровне сопровождения семьи 

выглядит следующим образом (Рис. 1.5). 86,5% участников опроса отмечают, 

что наиболее оптимальным уровнем социального сопровождения является 

ситуационный, то есть когда взаимодействие семьи со специалиста 

происходит по запросу клиента или в связи с возникшими трудностями в 

какой-либо сфере жизни семьи. 9,9% считают, взаимодействие специалистов 

с семьей должно происходить 2-3 раза в неделю, минимальный процент 

ответов распределился между 2 вариантами: «круглосуточный» и «1 раз в 3 

месяца» по 1,8%. Варианты ответов «1 раз в 6 месяцев», «другое» и 

«затрудняюсь ответить» не были выбраны ни одним респондентом. 

Рис. 1.5  

Уровень социального сопровождения 
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этим специалистам отделения социального сопровождения также было 

предложено ответить на ряд вопросов по теме исследования. 

В первую очередь экспертам необходимо было выделить наиболее 

востребованные мероприятия, предоставляемые отделением социального 

сопровождения. Мнения экспертов распределились следующим образом: 

55,5% респондентов отметили, что считают таковыми мероприятия 

педагогической направленности (45,7%), 42,6% опрошенных выделили 

психологичекое направление, 39,8% указали на вариант «медицинское».  

На вопрос «На Ваш взгляд, способна ли на сегодняшний день система 

социального сопровождения многодетных семей эффективно оказывать 

необходимые мероприятия многодетной семье?» мнение экспертов 

распределилось следующим образом: варианты «да», «нет», «затрудняюсь 

ответить» отметило равное количество респондентов (Рис. 2.1). 

Рис. 2.1 

Эффективность системы социального сопровождения 
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российского общества выделили 39,8% специалистов, минимальный процент 

опрошенных указали варианты «нежелание посвящать в «свой сор из избы» 

посторонних лиц» (9,8%), «недостаточный уровень профессиональной 

подготовки специалистов» (5,3%) и «нежелание семей получать помощь 

специалистов» (5,1%). Вариант «другое» не был отмечен ни одним из 

респондентов.  

Таким образом, гипотеза, выдвинутая вначале исследования, 

заключающаяся в том, что вероятнее всего, трудностями, возникающими при 

организации социального сопровождения, будут несовершенство 

законодательства и низкая информированность о новых социальных 

технологиях, доказана.  

Рис.2.2 

Факторы, снижающие эффективность деятельности социального 

сопровождения 
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сопровождения?» эксперты указали такие варианты ответов, как 

«совершенствовать законодательство» (68,3%), «повысить уровень 

информированности среди детей и их родителей» (53,9%), «расширить 
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кадровый состав специалистов» (36,5%), «уменьшить количество отчетной 

документации» (52,7%), «налаживание системы межведомственного 

взаимодействия» (25,5%) (Рис. 2.3). 

Таким образом, гипотеза о том, что по мнению экспертов, в процесс 

организации социального сопровождения многодетных семей необходимо 

внести изменения подтверждена.  

Рис. 2.3 

Способы достижения более качественного функционирования отделения 

социального сопровождения 
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социального сопровождения многодетных семей. Во-первых, наиболее 
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популярными мероприятия социального сопровождения среди многодетных 

семей, состоящих на обслуживании в отделении социального 

сопровождения, являются мероприятия в области педагогического, 

медицинского и психологического сопровождения. Во-вторых, большая 

часть респондентов скорее удовлетворена эффективностью мероприятий 

социального сопровождения. В-третьих, среди специалистов, 

непосредственно осуществляющих социальное сопровождение семей 

наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, на 

сегодняшний день система социального сопровождения многодетных семей 

имеет проблемы: она неспособна достаточно эффективно оказывать 

необходимые услуги многодетным семьям, причиной этого является 

недостаточный спектр оказываемых мероприятий социального 

сопровождения. Расширение спектра услуг респонденты видят в развитии 

юридического, педагогического и медицинского направлений. Часть 

экспертов разделяют мнение родителей, добавляя к списку проблемы 

несовершенства законодательства и низкую информированность о новых 

социальных технологиях.  

Полученные сведения стали основой создания оптимальной модели 

социального сопровождения многодетных семей.  

С целью совершенствования деятельности социальных служб по 

организации социального сопровождения многодетных семей мы предлагаем 

модель социального сопровождения многодетных семей, которая в общем 

виде представляет собой шаблон документа, обеспечивающего организацию 

социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Представленная модель социального сопровождения многодетных семей 

отображает организацию межведомственного взаимодействия между 

учреждениями здравоохранения, общего, дошкольного и дополнительного 

образования, социальной сферы, некоммерческими организациями.  

Вся работа организаций в области ранней помощи должна строиться 



исходя из следующих основных принципов:  

 мероприятия социального сопровождения должны быть 

общедоступными; 

 мероприятия социального сопровождения должны быть 

разнообразными и отвечать запросам многодетной семьи; 

 реализация мероприятий социального сопровождения должна 

происходить в тесном взаимодействии между учреждениями, 

организующими социальное сопровождение семьи; 

 уровень социального сопровождения многодетных семей должен 

основываться на предпочтениях членов семьи. 

Модель организации социального сопровождения многодетных семей 

подразумевает два уровня разграничения полномочий.  

Первый уровень включается в себя межведомственное взаимодействие 

учреждений, подведомственных министерству социального развития 

Новосибирской области, министерству здравоохранения Новосибирской 

области, министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области. Организатором и координатором 

межведомственного взаимодействия выступает комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

На втором уровне реализуется непосредственная деятельность 

специалистов социального сопровождения, направленная на содействие в 

предоставлении медицинской, педагогической, психологической, правовой и 

социальной помощи. В процессе анализа данных, полученного в результате 

проведения интервью с родителями из числа многодетных семей, была 

выявлена потребность в расширении спектра мероприятий социального 

сопровождения. В связи с чем считаем необходимым дополнить перечень 

следующими мероприятиями: содействие в организации совместного отдыха 



и оздоровления всех членов семьи; содействие организации надомного 

обслуживания в случае возникновения таковых обстоятельсв, содействие в 

оформлении адресной материальной помощи. 

Для оказания методической и консультативной помощи специалистам по 

социальному сопровождению семей с детьми, в том числе для 

супервизорской деятельности необходимо создание ресурсных центров, 

имеющих определенную специализацию по направлениям преодоления 

семейного неблагополучия в процессе социального сопровождения. 



Модель организации социального сопровождения многодетных семей 
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Заключение 

Внедрение механизма социального сопровождения в практику 

социальной работы обусловлено принятием Федерального закона № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28 декабря 2013 г., где понятие социального сопровождения трактуется 

как «содействие гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам». 

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

понятие социального сопровождения многогранно и включает множество 

различных дополнений, в связи с чем имеет большое количество 

интерпретации в работах авторов, занимающихся его изучением. В то же 

время исходя из формулировок, предложенных в Федеральном законе № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 г., мы можем говорить о том, что в 

социальное сопровождение представляет собой процесс взаимодействия 

сопровождаемой семьи и специалистов социального сопровождения, 

основной целью которого выступает создание благоприятных условий 

жизнедеятельности всех членов семьи для дальнейшего выхода ее из 

проблемной ситуации. Иными словами специалисты, реализовывающие 

мероприятия социального сопровождения по отношению к конкретной семье 

не оказывают ей те или иные услуги в сфере социального обслуживания, а 

являются посредниками, способными оказать содействие в получении 

данных услуг в том случае, если члены семьи не имеют для этого внутренних 

ресурсов.  

Проанализировав международные, государственные и региональные 

нормативные правовые акты, касающиеся вопросов социального 

сопровождения семей, нуждающихся в социальном обслуживании, мы 

пришли к выводу, что в законодательстве Российской Федерации по сей день 



остается ряд нерешенных вопросов, касающихся данной области, в частности 

отсутствует четкая трактовка понятия «социального обслуживания», что 

требует от правительства Российской Федерации дальнейшей работы в этом 

направлении. Вследствие этого необходимо проведение более 

высококвалифицированной работы специалистов разных направлений для 

более четкого определения данного понятия, так как трактовка, изложенная в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ является лишь основой для дальнейшей работы по данному 

направлению. 

В процессе изучения опыты организации социального сопровождения 

многодетных семей в регионах Российской Федерации мы пришли к выводу, 

что становление практики социального сопровождение семей с детьми – 

очень сложный и длительный процесс, который не завершен да настоящего 

времени. В России нет единой программы социального сопровождения 

многодетных семей, в регионах действуют различные модельные программы 

социального сопровождения обслуживания граждан, основанные на опыте 

внедрения в отдельных регионах.  

В ходе анализа данных, полученных в результате проведения интервью с 

родителями из числа многодетных семей и специалистами отделения 

социального сопровождения были обозначены следующие характеристики 

социального сопровождения многодетных семей. Во-первых, наиболее 

популярными мероприятия социального сопровождения среди многодетных 

семей, состоящих на обслуживании в отделении социального 

сопровождения, являются мероприятия в области педагогического, 

медицинского и психологического сопровождения. Во-вторых, большая 

часть респондентов скорее удовлетворена эффективностью мероприятий 

социального сопровождения. В-третьих, среди специалистов, 

непосредственно осуществляющих социальное сопровождение семей 

наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, на 



сегодняшний день система социального сопровождения многодетных семей 

имеет проблемы: она неспособна достаточно эффективно оказывать 

необходимые услуги многодетным семьям, причиной этого является 

недостаточный спектр оказываемых мероприятий социального 

сопровождения. Расширение спектра услуг респонденты видят в развитии 

юридического, педагогического и медицинского направлений.  

Полученные сведения стали основой создания оптимальной модели 

социального сопровождения многодетных семей, которая может быть учтена 

при разработке рекомендаций по оказанию мероприятий социального 

сопровождения.  

Полагаем, что все сформулированные во введении задачи решены, 

гипотезы проверены, цель исследования достигнута. 
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Приложение  

Образец исследовательского инструментария 

 

Уважаемый эксперт! 

 Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью оптимизации организации социального сопровождения семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы просим Вас выступить в 

качестве эксперта. Полученные данные будут использованы для разработки 

методических рекомендаций по организации деятельности отделения 

социального сопровождения. Пожалуйста, заполните эту анкету, отвечайте 

искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. Все 

анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты 

исследования будут использоваться в обобщенном виде. Для нас очень важно 

Ваше мнение. 

 

1. Как Вы считаете, содействие в получение помощи какой 

направленности является наиболее востребованным для многодетных семей?  

a. медицинской; 

b. психологической; 

c. педагогической; 

d. социальной; 

e. юридической; 

 

2. На Ваш взгляд, способна ли на сегодняшний день система социального 

сопровождения многодетных семей эффективно осуществлять мероприятия 

сопровождения, необходимые многодетной семье?  

a. да  

b. нет 

3. Какие факторы снижают эффективность деятельности социального 

сопровождения? Отметьте все подходящие варианты. 

a. недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов; 

b. низкая информированность о новых социальных технологиях;  

c. нежелание посвящать в «свой сор из избы» посторонних лиц;  

d. несовершенство законодательства; 

e. низкий уровень культуры российского общества;  



f. нежелание семей получать помощь специалистов;  

g. другое________________________________________________ 

4. По Вашему мнению, система социальной поддержки многодетных 

семей в современном обществе достаточно совершенна?  

a. да; 

b. нет; 

c. необходимы незначительные изменения; 

d. необходимы кардинальные изменения;  

5. Что препятствует реализации социального сопровождения на базе 

Вашего учреждения, на Ваш взгляд? 

a. большое количество документации; 

b. низкий уровень оплаты труда; 

c. «текучка» кадров; 

d. отсутствие понимания со стороны семей о серьезности данного 

вопроса;  

e. большое количество обязанностей; 

f. дефицит квалифицированных кадров;  

g. другое__________________________________________ 

6. Насколько Вы удовлетворены действующим законодательством при 

реализации социального сопровождения семей? Какая позиция лучше всего 

отражает Ваши  убеждения? («1»- полностью не удовлетворен, «8» -

полностью удовлетворен). 

 

1        2        3         4         5        6       7       8 

7. Что на Ваш взгляд необходимо сделать для более качественного 

функционирования отделения социального сопровождения? Отметьте не 

более трех вариантов  

a. совершенствовать законодательство; 

b. сформировать систему управления;  

c. повысить уровень информированности среди детей и их родителей;  

d. расширить кадровый состав специалистов; 

e. уменьшить количество отчетной документации; 

f. другое_____________________________________________  

8. Ваша должность__________________________________________ 



9. Стаж работы в данной сфере________________________________  

10. Образование_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемый респондент! 

 Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью оптимизации организации социального сопровождения семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Просим Вас ответить на 

вопросы анкеты. Полученные данные будут использованы для разработки 

методических рекомендаций по организации деятельности отделения 

социального сопровождения. Пожалуйста, заполните эту анкету, отвечайте 

искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. Все 

анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты 

исследования будут использоваться в обобщенном виде. Для нас очень важно 

Ваше мнение. 

 

1. Как часто вы обращаетесь в МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Центрального округа г. Новосибирска»? 

a. ежедневно; 

b. 1-2 раза в неделю; 

c. 1 раз в месяц; 

d. 1 раз в 6 месяцев; 

e. другое   

 

2. Мероприятия какой направленности являются для вас наиболее 

востребованными?  

a. Медицинской 

b. Психологичекой; 

c. Педагогической; 

d. Социальной; 

e. Юридической._ 

 

3. Какие из перечисленных мероприятий соиального сопровождения были 

Вам оказаны? (возможны несколько вариантов ответов): 

a. Содейтсвие в восстановление процесса обучения ребенка; 

b. консультации специалистов (педагог-психолог, юрист, специалист по 

социальной работе и др.); 

c. коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

d. содействие в лечение от алкогольной (нарко) зависимости; 



e. содействие в оформлении документов; 

f. содействие в организации досуга (клуб, экскурсии, поездки, праздники); 

g. содействие в организации занятости несовершеннолетнего (кружки, 

секции и пр.); 

h. содействие в организации летнего отдыха детей; 

i. содействие в повышение родительской компетенции; 

j. психологическая диагностика; 

k. психотерапия(индивидуальная, групповая); 

l. развитие детско-родительских отношений; 

m. содействие в обследовании у профильных специалистов; 

n. содействие в оформлении инвалидности по медицинским показаниям; 

o. содействие в получении медицинских и реабилитационных услуг; 

p. содействие в профессионализации и обучении; 

q. содействие в разрешении жилищных вопросов; 

r. содействие в разрешении материальных вопросов (оформление детских 

пособий, единовременных пособий, субсидий на оплату жиля и 

коммунальных услуг и пр.); 

s. содействие посещению детьми различных кружков, секций; 

t. содействие в устройстве ребенка в ДОУ; 

u. социально-психологический патронаж; 

v. содействие в трудоустройстве; 

w. другое ____________________________________________________ 

 

4. Можете ли Вы сказать, что в результате осуществления мероприятий 

социального сопровождения в МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Центрального округа» г. Новосибирска 

произошли положительные изменения качества Вашей жизни? 

a. да; 

b. скорее да, чем нет; 

c. скорее нет, чем да; 

d. нет; 

e. затрудняюсь ответить. 

 

5. Какие дополнительные возможности предлагаются Вам учреждением 

социальной защиты? (возможны несколько вариантов ответа)  

a. участие или посещение различных фестивалей, концертов; 

b. встречи по интересам;  

c. информационные мероприятия;  



d. спортивные развлечения; 

e. организация и участие в ярмарках; 

f. вовлечение в волонтерскую деятельность; 

g. другое ______________________________________________ 

 

6. По Вашему мнению, система социальной поддержки многодетных семей 

в современном обществе достаточно совершенна?  

e. да; 

f. нет; 

g. необходимы незначительные изменения; 

h. необходимы кардинальные изменения;  

7. Насколько Вы удовлетворены уровнем профессиональной грамотности 

(компетентности) специалистов МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Центрального округа г. Новосибирска»? 

a. Полностью удовлетворён; 

b. Скорее да, чем нет; 

c. Скорее нет, чем да; 

d. Не удовлетворён; 

e. Затрудняюсь ответить; 

8. Удовлетворяет ли Вас объем оказываемого сопровождения? 

a. Полностью удовлетворён; 

b. Скорее да, чем нет; 

c. Скорее нет, чем да; 

d. Не удовлетворён; 

9. Если в системе социального сопровждения многодетным семьям 

необходимы изменения, то какие?  

a. совершенствование законодательства; 

b. расширение спектра предоставляемых услуг; 

c. увеличение количества квалифицированных кадров; 

d. другое_________________________________________________ 

e. отсутствует необходимость изменений; 

f. Затрудняюсь ответить. 

10. Какой уровень сопровождения представляется Вам наиболее уместным?  

a. круглосуточный; 



b. 2-3 раза в неделю; 

c. 1 раз в 3 месяца; 

d. 1 раз в 6 месяцев; 

e. ситуационный (по мере необходимости);  

f. другое_____________________________________________________  

g. затрудняюсь ответить. 

 

11. Ваши отзывы и предложения по организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста на дому   

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Ваш пол: 

a. женский; 

b. мужской.  

13. Ваш возраст:  

a. 18-30 лет; 

b. 31-45 лет; 

c. 46-65 лет; 

d. старше 65 лет. 

14. Образование: 

a. Высшее профессиональное; 

b. Среднее полное; 

c. Среднее профессиональное; 

d. Начальное  

15. Укажите количество детей в Вашей семье: 

a. 3; 

b. 4; 

c. 5; 

d. Более 5. 
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