
 
 

Социальный патронаж – это 

социальная технология, которая 

предполагает постоянное социальное 

сопровождение семьи и детей, 

попавших в особо трудную, кризисную 

ситуацию, с диагностическими, 

контрольными, адаптационно-

реабилитационными целями, а также 

позволяет устанавливать и 

поддерживать длительные связи с 

семьей, своевременно выявляя ее 

проблемные ситуации и оказывая 

незамедлительную помощь. Смысл 

патронажа состоит не в том, чтобы, 

вмешавшись в ситуацию, часто без 

запроса со стороны самой семьи, 

бесстрастно указывать, как следует 

поступать, а в том, чтобы организовать и 

реализовать сотрудничество с ней, 

направленное на самопознание ее 

членов, т.е. сделать все возможное для 

создания оптимальных условий, 

позволяющих членам семьи со временем 

самостоятельно справиться со своими 

жизненными трудностями и проблемами 

и постепенно перейти к полноценной 

жизни. Диагностические цели 

социального патронажа предполагают 

ознакомление с условиями жизни семьи, 

изучение возможных факторов риска 

(медицинских, социальных, бытовых), 

исследование сложившихся проблемных 

ситуаций в семье; Контрольные цели 

включают в себя оценку состояния семьи 

и ребенка, динамику проблем в семье 

(если контакт с семьей повторный); 

анализ хода реабилитационных 

мероприятий, выполнения родителями 

рекомендаций и пр.; Адаптационно-

реабилитационные цели направлены на 

оказание семье конкретной 

образовательной, посреднической, 

материальной, юридической и 

психологической помощи. 

Социальный патронаж может быть 

установлен по отношению к семье, 

переживающей: 

  кризисную ситуацию (смерть 

близкого человека, развод и т.д.); 

  трудную жизненную ситуацию 

(психологические проблемы, потеря 

работы, хроническая болезнь, 

инвалидность и т.д.); 

  социально опасное положение 

(алкоголизм, наркомания, насилие в 

семье, бродяжничество и т.п.). 

 

 

 
  
 

 



 
 

Медико-социальный патронаж 
действует в отношении больных и 

физически неполноценных членов 

семьи, в том числе детей-инвалидов, 

нуждающихся в систематическом и 

повседневном уходе. Он включает в 

себя доставку лекарств и 

медикаментов, измерение кровяного 

давления, ночное дежурство, 

предоставление гигиенических услуг, 

доставку продуктов, уборку, умывание 

и т.д., т.е. все то, в чем человек, не 

способный к самообслуживанию, 

нуждается в связи с тем состоянием, в 

котором он находится на данный 

момент. Социально-психологический 

патронаж реализуется в различных 

формах длительно оказываемой 

психологической и социальной помощи 

человеку, находящемуся в состоянии 

социально-психологической 

дезадаптации и эмоционального 

напряжения, переживающему кризис или 

стресс, испытывающему затруднения в 

разрешении конфликтной ситуации. 

Социально-педагогический патронаж 
включает в себя всестороннюю и 

действенную помощь родителям и детям, 

попавшим в особо трудное положение. 

Целью социально-педагогического 

патронажа является: повышение 

педагогической компетенции родителей, 

формирование у них положительной 

мотивации на выход из кризисной 

ситуации, формирование чувства 

ответственности, т.е. социальной 

позиции, способствующей их 

нормальному человеческому развитию. 
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