
Социальный патронаж 
 
Социальный патронаж - это защитная покровительствующая 
система, которая устанавливается социальной службой в 
отношении лиц и семей для оказания на них социально-
психологического влияния и предоставления различных видов 
социальной помощи и поддержания семей, для дальнейшей их 
адаптации и социализации в общество, а также контроль за тем, 
как эти процессы протекают. Если говорить о категории пожилых 
граждан, социальный патронаж - это обеспечение постоянного 
комплексного социально-бытового обслуживания вне стационара, 
иными словами, нестационарные формы социального 
обслуживания престарелых и инвалидов [1б].  
 
Он включает в себя такие виды патронажа, как социальный, 
медико-социальный, социально-педагогический, социально-
психологический, социально-экономический.  
 
Виды патронажа:  
Медико-социальный 
Социально-психологический 
Социально-педагогический 
Социальный 
Социально-экономический 
  
Медико-социальный патронаж действует в отношении пожилых 
нуждающихся в повседневном уходе.  
 
Он включает доставку лекарств, измерение давления, ночное 
дежурство, предоставление гигиенических услуг, доставку 
продуктов питания и кормление, уборку помещения, организация 
выполнения несложных физических упражнений и т. д., то есть все 
то, в чем нуждается человек, не способный к самообслуживанию.  
 
Главной задачей работника, осуществляющего медико-социальный 
патронаж, помимо оказания перечисленных услуг, остается 



установление с получателем отношения взаимного доверия и 
толерантности.  
 
Социально-психологический патронаж реализуется в различных 
формах длительно оказываемой психологической и социальной 
помощи пожилым, переживающим конфликт или стрессовое 
состояние, а также находящимся в состоянии хронической 
социально-психологической дезадаптации и эмоционального 
напряжения.  
 
Специалисты, осуществляющие психологический патронаж 
проводят консультирование, находят вместе с получателями 
альтернативные пути выхода из конфликтных ситуаций, выполняют 
посреднические функции между получателем и его окружением, 
помогают снизить у получателя чувство тревожности.  
 
Социально-педагогический патронаж включает в себя 
всестороннюю и действенную помощь пожилым силами 
специалистов социальных служб, ориентирующихся на 
собственные педагогические возможности, а также на ресурсы 
социально-педагогического пространства.  
 
Социальный патронаж способствует изучению и прояснению 
ситуации с учетом социального и психологического состояния 
получателя при использовании средств, снижающих уровень 
тревоги и предоставляющих эмоциональную поддержку, а также 
направлен на оказание конкретной помощи по ликвидации 
кризисной или критической ситуации и на стабилизацию 
благоприятных тенденций.  
 
Кроме того, с помощью социального патронажа социальные 
работники привлекают к решению проблем получателей и других 
специалистов, то есть используют комплексный подход.  
 
Главным когнитивным умением специалиста при этом остается 
способность анализировать ситуацию. Действуя в рамках 
патроната, социальный работник исполняет самые разнообразные 



функции: доброжелательного и компетентного собеседника, 
помощника, посредника, советника, защитника. Он обладает 
способностью стабилизировать сложившуюся ситуацию, 
контролировать ход патронажа на всех фазах, приобщать к 
решению своих проблем членов семьи, закреплять успехи, а также 
вносить необходимые коррективы в стратегию дальнейших 
действий.  
 
Тем самым социальный патронаж предусматривает 
многометодные действия специалиста по социальной работе.  
 
Помимо вышеперечисленных видов социального патронажа 
выделяют социально-экономический патронаж - периодическое 
оказание материальной помощи, выражающееся в выдаче 
пособий, талонов, продуктов, одежды и пр.; в целом он может 
трактоваться лишь как элемент социального, что соответствует 
структуре стандартов социальной помощи.  
Функции социального патронажа. Служба социального патронажа 
выполняет следующие функции [1]:  
 
- изучение и анализ жизненной ситуации потенциальных и 
реальных получателей;  
- комплексное и системное воздействие на эту ситуацию и на 
получателя с целью социального оздоровления;  
- обеспечение последующего социального контроля 
жизнедеятельности получателей для недопущения рецидивных 
явлений асоциального плана.  
 
Процедура социального патронажа включает следующие действия:  
 
а) изучение ситуации социального и психологического состояния 
получателя при использовании средств, снижающих уровень 
тревоги и предоставляющих эмоциональную поддержку;  
 
6) оказание конкретной (при необходимости - оперативной и 
экстренной) помощи, направленной на решение специфических 
кризисных проблем, при доминировании прямого воздействия и 



мобилизации всех имеющихся у получателей ресурсов для 
необходимых изменений в жизнедеятельности и достижения 
оптимального функционирования в социальной, трудовой и 
семейной среде;  
 
в) оказание услуг профилактической направленности, имеющих 
целью не только удовлетворение потребностей получателей, 
связанных с актуальной кризисной или критической ситуацией, но 
и стабилизацию благоприятных тенденций и закрепление успехов, 
уменьшение или устранение факторов риска;  
 
г) объединение усилий субъектов социального патронажа, их 
включение в решение проблем получателей в зависимости от 
характера проблем, обеспечение комплексного подхода в этом 
процессе (сочетание параллельного решения экономических, 
культурно-образовательных, психосоциальных и иных проблем). 
 
Особую значимость приобретает подготовка к знакомству с 
получателями и его системой его социального окружения. Это 
означает предварительный сбор всей возможной информации о 
получателях; индивидуальные особенности, социальные связи, 
сложившаяся ситуация, особенности реагирования на 
навязываемый контакт, возможные трудности и способы их 
преодоления. Задача первичных визитов - формирование доверия 
к специалисту, социальной службе в целом.  
 
Предлагается следующий алгоритм дальнейшего взаимодействия 
специалиста с получателем (его ближайшим окружением):  
 
- общение с получателем, умение слушать и слышать, 
анализировать, не принимать сторону получателя, не дать втянуть 
себя в конфликт, быть т объективным, независимым арбитром; 
- формирование мотивации получателя на получение помощи и 
согласия сотрудничества со специалистом и службой;  
- разработка совместного плана действий по выходу из кризисной - 
ситуации;  
- контроль выполнения соглашения; 



- передача полноты ответственности за развитие ситуации 
получателя;  
- закрепление позитивных навыков выхода из кризиса;  
- подведение итогов работы;  
- обсуждение вопросов, касающихся дальнейших отношений 
получателя и специалиста социальной службы;  
- прощание с получателем.  
Методы, применяемые в социальном патронаже, рассматривают 
процесс социального патронажа через применение ряда методов:  
- коррекция;  
- психотерапия;  
- обучение;  
- репетирование;  
- моделирование;  
- побуждение;  
- рефлексия; 
- посредничество;  
- развитие у получателей социальных и личностных навыков; - 
создание ситуаций, которые помогают снизить чувство 
тревожности у получателей;  
- социально-психологическое сопровождение и др. 


