
Сущность и процесс социального сопровождения семьи 

 

Современная модель социального обслуживания рассчитана на 

социально адаптированных людей, способных четко сформулировать 

собственные потребности и самостоятельно обратиться за конкретным 

видом помощи. А представители наиболее дезадаптированных и уязвимых 

слоев населения,  как бы «выпадают» из этой модели. В этом случае 

страдают не только взрослые члены семьи, лишающиеся необходимой 

социальной, правовой, медицинской, педагогической и психологической 

помощи, но и дети, воспитывающиеся в таких семьях. И применение такой 

формы социального обслуживания как социальное сопровождение, 

предоставляет возможность обеспечить получателям социальных услуг из 

наиболее уязвимых групп населения расширенный доступ к получению 

помощи.  

Социальное сопровождение предполагает, прежде всего, командную 

работу специалистов, основанную на междисциплинарном подходе и 

межведомственном взаимодействии, позволяющую комплексное 

разрешение проблем. Таким образом, социальное сопровождение 

способствует активизации решения проблем как с точки зрения 

организации рабочего процесса, так и с точки зрения реабилитации и 

реадаптации граждан, имеющих непосредственное отношение к этим 

проблемам.  

В социальной работе понимание 

сущности социального 

сопровождения носит разнообразный 

характер. В научно-методической 

литературе и практике социальной 

работы встречаются близкие 

термины: «сопровождение случая», 

«ведение случая», «индивидуальное 

сопровождение», «социальный патронаж» и др. Все эти понятия имеют 

различные толкования и интерпретации. До 1 января 2015 года учреждения 

социальной сферы, осуществляя социальное сопровождение в ходе 

выполнения своей деятельности,  трактовали его по-своему.  

Нормативно-закрепленное определение социальное сопровождение 

получило 01.01.2015 г.  с момента вступления в силу Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. В ст. 22 вышеназванного закона 



социальное сопровождение определяется как «содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам».  

Социальное сопровождение на современном этапе представляет 

собой российский аналог используемого в международной практике кейс-

менеджмента как междисциплинарного координированного «управления 

случаем». 

Следует учесть, что социальное сопровождение существенно 

отличается от социального патронажа, предусматривающего 

систематическое наблюдение и оказание помощи семье по мере 

необходимости.  

С точки зрения теории социальной работы социальное 

сопровождение рассматривается одновременно и как форма социального 

обслуживания и как социальная технология.  

Как форма социального обслуживания 

социальное сопровождение подразумевает 

командную работу, нацеленную на результат, 

а именно: 

- набор услуг в организации, 

осуществляющей социальное сопровождение; 

- услуги, предоставляемые другими 

организациями (учреждениями); 

- координации услуг со стороны специалиста, ответственного за 

социальное сопровождение; 

- вклад и личная ответственность получателя услуг.  

Как социальная технология социальное сопровождение носит 

интегративный, универсальный и многоуровневый характер: 

 Интегративный характер (объединение в целостном 

технологическом процессе различных подходов и методов работы); 

 Универсальный характер (технологически может применяться для 

работы с группой, индивидом, семьей); 

 Многоуровневый характер (возможность применения с различной 

степенью интенсивности в зависимости от сложности ситуации). 

К основным концептуальным подходам и принципам социального 

сопровождения относятся: 

- клиент-центрированный подход (основан на уверенности 

специалиста в том, что человек сам способен измениться, при этом 

специалист лишь помогает получателю услуг увидеть самого себя в той 



ситуации, в которой он находится и самостоятельно осуществить 

конструктивные изменения в своей жизни); 

- семейно-центрированный подход (оказание поддержки семье как 

целому, с учетом охвата всех ее членов и сторон жизнедеятельности, 

комплексной оценки ресурсов); 

- системный подход (рассматривает семью как самостоятельную 

социальную систему, одновременно являющуюся частью более широких 

систем: ближайшего окружения, района, населения города, общества в 

целом); 

- междисциплинарный подход вовлечение в социальное 

обслуживание специалистов других учреждений, представителей 

общественных организаций); 

- координация процесса социального сопровождения (выполнение 

ответственным специалистом организации, координации и 

стимулирования деятельности исполнителей; учет и контроль 

исполнения); 

- мотивирование и вовлечение получателя услуг в процесс 

социального сопровождения (удержание гражданина (семьи) на 

обслуживании до достижения поставленных целей и задач; выработка 

ориентации на позитивное изменение); 

- ресурсный подход (оценивание специалистом собственных 

возможностей и позитивного потенциала, резервов получателя услуг 

(семьи); 

- применение метода активизации – эмпауэрмента (вовлечение 

получателя услуг в процесс достижения намеченных целей; расширение 

возможностей, направленных на создание у него установок, направленных 

на повышение самооценки и самодостаточности  как способности 

самостоятельно решать возникшие проблемы); 

- построение доверительных отношений между специалистом и 

сопровождаемым; 

- разнообразие применяемых форм и методов в соответствии с 

потребностями получателя услуг и его семьи. 

Социальное сопровождение представляет собой четкий 

технологический процесс, включающий планирование, осуществление 

плана, его корректировку (при необходимости), оценку результатов и 

завершение.  

При осуществлении социального сопровождения специалистам 

необходимо знать, что  данный процесс подразделяется на четыре базовых 

этапа, а именно:  



Первоначальный 

этап 

-знакомство с потенциальным получателем 

услуг (членами его семьи); 

- определение проблемы; 

- прием на социальное обслуживание; 

-определение формы и объема социального 

обслуживания; 

-оказание экстренной помощи в случае 

необходимости. 

Этап диагностики и 

планирования  

- проведение социальной диагностики; 

-определение целей и задач социального 

сопровождения; 

-подготовка текущего плана социального 

сопровождения. 

Основной этап -осуществление текущего плана социального 

сопровождения; 

-подведение итогов (в случае необходимости, 

корректировка плана); 

- осуществление откорректированного плана. 

Завершающий  этап - оценка результатов социального 

сопровождения; 

- завершение социального сопровождения. 
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