
ЭКСТРЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ – ЭТО ПРОЦЕСС,  
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОКАЗАНИЕ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ С ДЕТЬМИ С 
ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  УГРОЗЫ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ СЕМЬИ. 

К ЭКСТЕННОМУ УРОВНЮ социального со-
провождения подлежат семьи с детьми в со-
циально опасном положении, а также семьи с 
детьми со следующими признаками: 

1.Враждебное отношение к ребенку в семье 
(телесные повреждения, нанесенные любым 
взрослым членом семьи или домочадцам,  
эксплуатация ребенка в ущерб развитию лич-
ности ребенка). 

2.Мать с новорожденным ребенком, имеющая 
намерение отказаться от ребенка. 

3.Семья с риском отказа от приемного ребен-
ка или ребенка-инвалида. 

4. Несовершеннолетние родители (нежела-
тельная беременность, отсутствие поддержки 
со стороны близких родственников, несовер-
шеннолетняя мать-одиночка). 

5. Длительное тяжелое заболевание и / или 
смерть одного из родителей в семье с детьми. 

6. Семья с детьми, пострадавшая в результате 
чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, 
ураган и пр.). 

7. Алкоголизм в семье (нарушение социаль-
ных ролей в семье, формирование стойкого 
психопатического состояния у детей и асоци-
альных форм поведения). 

8. Асоциальные, дезорганизованные семьи с 
наркотической, психопатологической отяго-
щенностью родителей, аморальным  или кри-
минальным поведением старших членов се-
мьи. 

Рекомендуемое количество семей на 
одного специалиста для организации соци-
ального сопровождения на экстренном уровне 
составляет не более 6, с посещением семьи 2 
раза в неделю (при необходимости чаще).  
Срок социального сопровождения-3 месяца. 

 
Цель социального сопровождения –  

помощь (содействие) в преодолении жизнен-
ных трудностей граждан, минимизации нега-
тивных последствий и формировании соци-
ально-положительных ориентаций, повыше-
нии психологической устойчивости и форми-
ровании психологической и педагогической 
культуры семьи в сферах межличностного, 
семейного и родительского общения посред-
ством предоставления медицинской, психоло-
гической, педагогической, юридической, со-
циальной помощи в соответствии с потребно-
стями личности и характера самих проблем. 

Социальное сопровождение включает в 
себя элементы обучения и развития способно-
стей клиента к дальнейшему повышению сво-
его социального статуса, умению самостоя-
тельно владеть подходами, социальными тех-
нологиями и практиками, предлагаемыми 
специалистами социальной сферы. 
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Одно из самых важных умений, благодаря     
которому можно достичь любой трудной цели,-
вовремя попросить помощь и принять её. 

 Хайди Хэлворсон «Психология достижений» 
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