
ЭКСТРЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Процесс, направленный на поддержа
ние стабильности в семье и оказании по
мощи с целью предотвращения существу
ющей угрозы неблагополучия семьи. 

Показатели неблагополучия 
семей с детьми для организации 

социального сопровождения 

1. Враждебное отношение к ребенку в се
мье (телесные повреждения, нанесенные 
любым взрослым членом семьи или домо
чадцем, эксплуатация ребенка в ущерб 
развитию личности ребенка). 
2. Мать с новорожденным ребенком, имею 
-щая намерение отказаться от ребенка. 
3. Семья с риском отказа от приемного 
ребенка или ребенка-инвалида. 
4. Несовершеннолетние родители 
(нежелательная беременность, отсут
ствие поддержки со стороны близких род-
ствен-ников, несовершеннолетняя мать-
одиночка). 
5. Длительное тяжелое заболевание и/или 
смерть одного из родителей. 
6. Семья, пострадавшая в результате 
чрезвычайной ситуации (пожар, 
наводнение, ураган и пр.) 

Категории семей, 
в отношении которых организуется 

социальное сопровождение 

•Замещающая семья 
•Многодетная семья 
•Мать с новорожденным ребенком, имеющая 
намерение отказаться от ребенка 
•Семья с одним родителем, воспитывающая 
несовершеннолетних детей 
•Семьи, находящиеся в социально опасном 
положении 
•Семьи переселенцев, беженцев, мигрантов 
•Семьи с несовершеннолетними детьми, в 
которых один или оба родителя страдают ал
когольной или наркотической зависимостью 
•Семьи, в которых несовершеннолетний ре
бенок находится в конфликте с законом 
•Женщины с детьми и беременные, находя
щиеся в трудной жизненной ситуации 

628260, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Югорск, 
улица Калинина, дом 25 

Телефон: 
8 (34675) 2-38-92, 7-49-70 

E-mail: sfera@dtsznhmao.ru 
Сайт: www.sferaugorsk.com 

СОСТАВИТЕЛЬ: БАЖУТИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ 
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УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

АДАПТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Процесс, направленный на обеспечение 
прохождения благополучной адаптации 
замещающей семьи, «молодой» семьи, 
оказание психологической поддержки всем 
членам семьи в течение первого года ее 
создания. 

Показатели неблагополучия 
семей с детьми для организации 

социального сопровождения 

1. Первый год нахождения ребенка в заме
щающей семье (трудности в социальной 
адаптации ребенка к жизни в семье). 
2. Повторный брак у родителей 
(воспитание мачехой или отчимом). 
3. Семья бывших воспитанников детских 
домов в первый год совместной жизни. 
4. Молодая семья. 
5. Семья беженцев/вынужденных пересе
ленцев в первый год пребывания в городе/ 
районе. 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Процесс, направленный на оказание 

психолого-педагогической поддержки 
семьям с целью предупреждения 
кризисной ситуации 

Показатели неблагополучия 
семей с детьми для организации 

социального сопровождения 
1. Педагогическая безграмотность родителей 
(неразвитость родительских навыков и чувств 
гиперопека (чрезмерная опека) или гипоопека 
(ее отсутствие, неадекватный родительский 
контроль (безнадзорность детей), 
доминирующая или потакающая 
гиперпротекция, абсолютная родительская 
власть или попустительство). 
2. Семья с несовершеннолетними детьми, 
один из которых отбывает наказание в местах 
лишения свободы. 
3. Семья, восстановившаяся в родительских 
правах. 
4. Временная нетрудоспособность или 
инвалидность одного из родителей. 
5. Семья в послеразводном состоянии 
(психологические проблемы у родителей и 
детей, недостаток общения у родителей и 
ребенка). 
6. Семья, воспитывающая ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 0 до 3-х лет. 
7. Семья с несовершеннолетними детьми, 
получающая негосударственную социальную 
помощь на основании социального контракта. 
8. Семья с низким уровнем социализации и 
правовой компетенции. 

КРИЗИСНЫМ УРОВЕНЬ 

Процесс, направленный на оказание 
специализированной помощи по устра
нению в семье кризисной ситуации. 

Показатели неблагополучия 
семей с детьми для организации 

социального сопровождения 

1. Нарушение межличностных отноше
ний в семье (эмоциональная отвержен
ность всех членов семьи). 
2. Нарушение детско-родительских от
ношений (частые конфликты между ро
дителями и ребенком). 
3. Семья в процессе восстановления в 
родительских правах. 
4. Семья в состоянии развода (ребенок 
свидетель семейных конфликтов, ребе
нок-объект эмоциональной разрядки 
конфликтующих родителей, ребенок -
орудие разрешения семейных споров 
(манипуляция ребенком). 
5. Пренебрежение нуждами ребенка 
(неудовлетворительное питание, 
несоблюдение правил предупреждения 
заболеваний и своевременного лечения 
ребенка). 


