
КРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ –  

ЭТО ПРОЦЕСС,  НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
ОКАЗАНИЕ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПО 
УСТРАНЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ И ИНЫХ 
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКШИХ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ И УГРОЖАЮИЩ 
СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ. 

К КРИЗИСНОМУ УРОВНЮ социального со-
провождения подлежат семьи с детьми со 
следующими признаками: 

1. Нарушение межличностных отношений в 
семье (эмоциональная отверженность всех 
членов семьи. 

2. Нарушение детско-родительских отноше-
ний (частые конфликты между родителем и 
ребенком). 

3.Семья в процессе восстановления в роди-
тельских правах. 

4. Семья в состоянии развода (ребенок явля-
ется свидетелем семейных конфликтов, объ-
ектом эмоциональной разрядки конфликтую-
щих родителей, «орудием» разрешения се-
мейных споров). 

5. Пренебрежение нуждами ребенка (неудо-
влетворительное питание, несоблюдение пра-
вил предупреждения заболеваний и своевре-
менного лечения ребенка). 

6. Грубое обращение с ребенком (оскорбле-
ния, угрозы, преднамеренная физическая и 
социальная изоляция ребенка, психическое 
воздействие, вызывающее у ребенка психиче-
скую травму). 

Рекомендуемое количество семей на 
одного специалиста для организации соци-
ального сопровождения на кризисном уровне 
составляет не более 12, с посещением семьи 1 
раз в неделю.  Срок социального сопровожде-
ния-6 месяцев. 

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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