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Аннотация: в данной статье раскрыты направления психосоциальной ра-

боты, а также особенности организации эффективной деятельности по реше-

нию проблем женщин, попавших в кризисную ситуацию. Обозначена специфика 

психосоциальной оценки состояния женщин в кризисной ситуации. 
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Современные социальные условия не исключают возникновение у жен-

щины разнообразных кризисных ситуаций. Среди них можно выделить острый 

конфликт с родственниками с последующим отсутствием места жительства, от-

сутствие помощи и поддержки со стороны партнера при беременности и/или 

рождении ребенка, ситуация домашнего насилия и т.д. 
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Для оценки риска жизни и здоровью женщины, а также организации эффек-

тивной помощи женщинам, попавшим в кризисную ситуацию, необходимо со-

брать наиболее полную и достоверную информацию. Один из способов – прове-

дение первичной психосоциальной оценки. 

При обращении женщины в кризисный центр она направляется на первич-

ную консультацию специалиста по социальной работе. Первичный скрининг 

направлен на получение контактной информации о клиентке, информации о 

наличии детей, о наличии необходимых документов (паспорт, свидетельства о 

рождении, полисы медицинского страхования и т.д.). 

При необходимости женщины имеют право на предоставление социальной 

гостиницы в кризисном центре (государственная социальная услуга по предо-

ставлению временного приюта, оказываемая бесплатно). 

Эффективность работы с женщиной, оказавшейся в трудной жизненной си-

туации, повышается (при установлении патронажа над женщиной в случае засе-

ления её в отделение временного пребывания кризисного центра). Далее органи-

зуется деятельность специалистов центра в рамках психосоциальной работы. 

Основными направлениями данной работы являются: 

1. Выявление и анализ причин, способствующих возникновению кризисной 

жизненной ситуации у женщин. 

2. Разработка и реализация индивидуального плана реабилитации на основе 

комплексного междисциплинарного подхода к разрешению трудной жизненной 

ситуации. Особое внимание уделяется наличию оформленных материальных по-

собий, в частности – ежемесячного пособия на ребенка и единовременного посо-

бия при рождении ребенка, ведь зачастую данные денежные средства являются 

единственным источником материальной поддержки женщины и её детей. Осо-

бое место при планировании работы желание женщины сотрудничать. 

3. Организация мероприятий с целью эффективной адаптации клиента к 

жизни в обществе, где особую актуальность имеет организация межведомствен-

ного взаимодействия. 
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4. Содействие осознанию клиента и содействие научению использовать со-

циальные ресурсы окружающей среды, а также формирование навыков самопод-

держки, в частности посредством психологического консультирования. Психо-

логическое консультирование клиентов, оказавшихся в кризисной ситуации, 

направлено на содействие женщине в реабилитации и стабилизации психологи-

ческого состояния, а также психологическую коррекцию, включающую группо-

вую терапию и применение релаксационных техник. Это способствует более гар-

моничным личностным изменениям и значительно повышает вероятность 

успешной социальной адаптации женщин, попавших в кризисную ситуацию. 

5. Содействие в принятии клиентом собственных проблем, совместный по-

иск вариантов решения проблем. 

Зачастую одними из специфических особенностей, сопровождающих жен-

щин в кризисной ситуации это незапланированная беременность при отсутствии 

стабильных отношений с партнером, но в большинстве случаев, несмотря на от-

сутствие поддержки со стороны партнера и родственников, женщины планируют 

воспитывать детей, выражают готовность решать возникающие трудности при 

поддержке сотрудников кризисного центра в решении комплекса проблем. 

В зависимости от запроса и потребностей клиента актуализируются направ-

ления помощи, которые могут эффективно способствовать решению проблем 

клиентки: психологическая помощь (консультирование), медицинская помощь 

(медико‐санитарное просвещение), а также социально‐правовая помощь (юриди-

ческое консультирование, оформление документов и пособий, содействие в 

оформлении ребенка в дошкольные, школьные и другие учреждения и т.д.) 

В результате грамотно проведенной психосоциальной оценки и деятельно-

сти направленной на решение проблем женщин, оказавшихся в кризисной ситу-

ации, становится возможным выявить динамику изменений, произошедших с 

женщиной, а также оценить степени готовности женщины к самостоятельной 

жизни в обществе. 
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