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Введение

Семейное  устройство  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
является  одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  государства  и
общества  на  современном  этапе.  Анализ  мирового  и  отечественного  опыта
показывает,  что  при  профессиональном  подходе  становится  возможным
обеспечение условий для успешной адаптации и социализации ребенка. Особая
роль  в  этом  процессе  отводится  формированию  профессиональной
компетентности  социальных педагогов и психологов. 

Происходящие  в  нашей  стране  изменения  в  области  решения  задачи
профессионализации  воспитания  детей  данной  категории  вызывают
необходимость  овладения   будущими  профессионалами  социально-
педагогическими  технологиями.

 Учебно-методическое пособие  является практико-ориентированным курсом
в  системе  подготовки  бакалавров   к  работе  с  замещающей  семьей.  В  ходе
изучения данной дисциплины решается комплекс следующих  задач:

- овладение профессиональными компетенциями в ходе изучения психолого-
педагогических и специальных дисциплин, отражающих проблему воспитания в
условиях замещающей семьи;

- формирование гуманистической направленности студентов, стремления
профессионально  решать  проблемы  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей;

-  включение  студентов  в  ситуации,  моделирующие  будущую
профессиональную деятельность с детьми рассматриваемой категории. 

Содержание пособия направлено на раскрытие сущности профессиональной
деятельности  профессионала  в  области   воспитания в  замещающей семье,  ее
гуманистической  природы,  социальной  роли  и  образовательных  функций.
Рассматриваются факторы, влияющие на социализацию  категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,  исследуется их взаимосвязь; дается
оценка нормативно-правового  обеспечения  психолого-педагогической
деятельности с детьми-сиротами,  современного состояния проблемы сиротства
в России и за рубежом. В результате изучения  содержания курса должно быть
сформировано целостное представление о сущности  воспитания а замещающей
семье  как одной из форм семейного жизнеустройства  детей,  оставшихся без
попечения родителей.

 Учебное  пособие  будет  интересно  студентам,   магистрантам,
практикующим социальным педагогам и психологам.
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Тема 1.  Социально-педагогическая  защита  детей,  оставшихся  без
попечения родителей,  в современных условиях

План
1. Проблема сиротства  в российском обществе.
2. Государственная  социальная   политика  по  оказанию  помощи  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Годы развития российской экономики в режиме либерального устройства
обусловили  изменения  не  только  в  экономическом  плане,  но  и  в  сфере
человеческого капитала. Деидеологизация страны, подрыв ценностной основы,
уменьшение государственной поддержки сфер образования и здравоохранения,
привели  к  тому,  что Россия  на рубеже ХХ и ХХI вв.   вышла в  лидеры по
показателям,  отражающим  ухудшение  состояния  российского общества. В
условиях  нестабильности социально-экономической  жизни страны возросло и
сегодня остается высоким  число детей, попавших в особо трудные условия,
нуждающихся  в  защите  государства.  Среди  них  –  дети,  оставшиеся  без
попечения  родителей,  социально  дезадаптированные  дети,  дети-инвалиды,
дети-  вынужденные  переселенцы,  дети,  проживающие  в  неблагоприятных
экологических условиях. За этим ростом стоит резкий скачок числа  отказов,
нарастающая алкоголизация,  наркомания и как следствие этого –  насилие ,
рост числа детей с отклонениями в развитии. 

Одной из  острейших в  России проблем   остается  проблема  сиротства.
Судьба  многих  детей  России  сегодня  осложнена  социальными  и
экономическими  проблемами,  но  особенно  трудна  она  у  тех  детей,  которые
по воле обстоятельств оказались вне семьи. Общественное воспитание, каким бы
отличным оно ни было, всегда ставит ребенка в искусственные условия жизни, и,
соответственно, дает ему искаженный социальный опыт.

  В современных условиях  наше общество как никогда заинтересовано в
обеспечении  всем  детям   счастливого  детства.  С  точки  зрения  социальных
отношений  на  период  детства  приходится  основной  определяющий  этап
процесса  социализации человека,  который заключается в усвоении человеком
системы  знаний,  ценностей,  норм,  установок,  образцов  поведения,  присущих
данному  обществу,  социальной  общности,  группе.  Детство  –  этап  развития
человека, предшествующий взрослости: от рождения до достижения 18-летнего
возраста,  характеризуется  интенсивным  ростом  организма  и  формированием
высших психических функций [31]. 
         В прошлые годы Россия занимала одно из первых мест по численности
брошенных  детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
настоящее время отмечается позитивная динамика: число детей-сирот в России
за последние четыре года сократилось в два раза: в 2015 году в банке данных
сирот числилось 119 тысяч человек, по данным на ноябрь 2018 г. – 60 тысяч.
Самые высокие показатели по устройству детей в семьи демонстрируют Хакасия
и  Ямало-Ненецкий  автономный  округ.  В  Чечне  и  в  Ингушетии   не
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зарегистрировано ни одного сироты. 
         Краснодарский край не является исключением. С каждым годом  на Кубани
уменьшается  число  детей,  проживающих  в  государственных  учреждениях
длядетей, оставшихся без попечения родителей, а численность воспитанников
учреждений,  переданных на воспитание в семьи, увеличивается. Так, в  2001
году в 40 детских домах и школах-интернатах воспитывались 5 683 ребенка, на
конец 2014 года в 19 учреждениях проживали 634 ребенка. В 2017 году в 5
оставшихся  государственных  учреждениях  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  Краснодарского  края  проживало   326
воспитанников.  Практически  каждый  второй  ребенок  (138  человека)
воспитывается в учреждениях с ограниченными возможностями здоровья (дети
с  образовательным  маршрутом  VIII  вида  -  умственная  отсталость),  каждый
шестой - в специальных (коррекционных) учреждениях для детей с задержкой
психического развития (55 человек), а каждый третий (115 человек) - ребенок-
инвалид.
          Анализируя возрастной состав воспитанников, следует отметить, что в
последние  годы  в  учреждениях  уменьшается  численность  детей  младшей
возрастной  группы  (до  7  лет).  Их  доля  составляет  11%  от  общего  числа
воспитанников. Вместе с тем возрастает доля самой проблемной категории -
детей  подросткового  возраста,  для  которых  наиболее  значимым  является
проведение  альтернативных  форм  досуга,  вовлечение  их  в  позитивную
активную деятельность, в том числе направленную на формирование здорового
образа жизни, профилактику потребления наркотиков, табакокурения и других
асоциальных проявлений.
       Ребенок – индивид, процесс социализации которого не завершился: еще не
сформировались устойчивые социальные установки и система ценностей, нет
достаточного  социального  опыта  и  других  важных  качеств  для  успешного
включения в жизнь общества. Эта социальная незрелость, несформированность
личности  существенно  осложняют  процесс  социальной  адаптации  ребенка  в
каждой конкретной проблемной ситуации. Дети, в отличие от многих других
категорий  людей,  как  правило,  не  могут  самостоятельно  находить  выход из
сложных  жизненных  ситуаций  и  поэтому  практически  всегда  нуждаются  в
чьей-то помощи. Социализация личности ребенка в обществе возможна только
при взаимодействии всех институтов, обеспечивающих ее.

Социализация  –  процесс  овладения  нормами  и  правилами  жизни
в обществе,  знаниями  и  умениями  строить  отношения  в  обществе,
позволяющими  личности  обрести  такие  характеристики,  как  отношение  к
другому человеку как к самоценности; способность к самоотдаче как условию
или  способу  реализации  такого  отношения  к  людям;  творческий  характер
жизнедеятельности, способность к свободному волеизъявлению; возможность
самому  проектировать  будущее;  внутренняя  ответственность  перед собой,
другими  людьми,  прошлым  и  будущим;  стремление  к  обретению  смысла
жизни [56, С. 80].
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У  ребенка,  потерявшего  родителей,  процесс  социализации  нарушен.
Одним  из  существенных  факторов,  усугубляющих  нормальный  ход
социализации,  является  блокировка  одной  из  сильнейших  потребностей
ребенка – потребности иметь семью, отца и мать. 

В  настоящее  время в  обыденной речи  и  в  теоретических  исследованиях
широко  используются  два  понятия:  «сирота» (сиротство)  и  «социальный
сирота» (социальное сиротство). В сложившейся ситуации укрепляется понятие
социальный  сирота.  Дети-сироты  –  это  дети  в  возрасте  до 18 лет,  у которых
умерли  оба  или  единственный  родитель.  Социальный  сирота  –  это  ребенок,
который  имеет  биологических  родителей,  но  они  по каким-то  причинам  не
занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о
детях  берет  на  себя  общество  и  государство.  Это  и  дети,  родители  которых
юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих
детях.

Социальное сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в
обществе детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие лишения их
родительских  прав,  признания  родителей  недееспособными,  безвестно
отсутствующими и т. д. Одной из причин роста числа таких детей является по-
прежнему тяжелая ситуация в семьях.

Анализ  социальной  ситуации,  порождающей  сиротство,  позволяет
выделить ряд проблем, которые можно объединить в группы. Первую, наиболее
распространенную  и  значимую,  составляют  социально-экономические
проблемы.  Уровень  материального  обеспечения  российского  детства
определяется  общим  уровнем  жизни  населения  страны.  По  данным  разных
источников  дети из  бедных семей лишены многих социальных перспектив:
получение высшего образования, качественного медицинского обслуживания,
профессионального, творческого роста. Дополнительным фактором риска для
развития ребенка становится безработица родителей,  порождающая бедность
семей с детьми, которая, несмотря на принимаемы меры, пока не сокращается. 

Вторую группу проблем, порождающих социальное сиротство  составляют
социально-демографические  проблемы.  Наличие  противоречий  в
общественной жизни снижают возможности полноценного функционирования
семьи,  вызывает  трансформацию  традиционных  ролей  в  семье  что
способствует  разрушению семьи  [40],.  Рост  числа  разводов,  неблагоприятно
влияет на судьбу детей. Увеличивается количество детей, рожденных вне брака.
Материальные  трудности,  суженный  круг  внутрисемейного  общения  в
неполной  семье  негативно  сказываются  на  детях:  они  труднее  налаживают
контакты со сверстниками,  у  них  чаще,  особенно у  мальчиков,  встречаются
невротические симптомы. Общеизвестно, что более 50 % несовершеннолетних
нарушителей  выросли  в  неполной  семье,  более  30 % детей,  имеющих
психические отклонения, росли без отца. 

В  настоящее  время   в  Краснодарском  крае  сокращается  количество
зарегистрированных браков,   увеличивается число разводов,  неполных  семей.
Главными  причинами  расторжения  брака  являются  бытовые  и  жилищные
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трудности,  материальная  необеспеченность,  пьянство,  бытовое  хулиганство,
служебные  неурядицы  одного  из супругов.  В  итоге  складываются  нездоровые
отношения между супругами, наступает распад семьи.  Отсутствие нравственных
ориентиров родителей влечет за собой утрату ответственности за содержание и
воспитание детей.  Согласно статье 38.1 Семейного кодекса, детство находится
под защитой государства, а забота о детях, их воспитание рассматривается как
равное  право и  обязанность  родителей.  В  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  родители  несут  ответственность  за  воспитание  и
развитие  детей.  Анализ  выполнения  родителями  своих  обязанностей
по воспитанию детей позволил выделить наличие социально-психологических
проблем, существенно осложняющих положение детей в семье [105]. 

 Как  известно,   современная  семья  как  доминантный  фактор  духовно-
нравственного  развития  не  в  полной  мере  выполняет  свою  воспитывающую
функцию.  Одной  из  причин  сложившейся  ситуации  автор  называет
недостаточную готовность молодежи к семейной жизни [40].  Бесспорным фактом
является  потеря семьей своего авторитета,  ослабления семейных устоев,  когда
традиционные защитные функции семьи сходятся  на нет или превращаются в
свою  противоположность,  перерождаясь  в  серьезную  угрозу  для  незрелой
личности ребенка.   Современная семья постепенно утрачивает роль общности,
функционирующей  на  основе  четко  заданных  норм  и  образцов  поведения,
происходит отказ от жесткой регламентации брачно-семейных отношений [там
же].  Падение  нравственных  устоев  семьи,  изменение  отношения  к  детям
способствует вытеснению их из семей и порождает новое явление, называемое
«скрытое»  социальное  сиротство,  на  детях  также  негативно  отражается
нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения.

Большую  роль  в  стремительном  распаде  семей  играет
«идеологический» (нравственный, духовный) фактор, в частности, принижение
роли  семьи  и  ребенка  в  обществе (обилие  рекламы  внебрачных  связей,
беспорядочной половой жизни и др.); частичная утрата национальных традиций
семейной жизни, представлений о семье, семейных ролях и функциях, иерархии
семьи  и  взаимоотношений  ее  членов;  пропаганда  иной  модели  семьи  и
взаимоотношений  ее  членов;  пропаганда  телевидением  у  детей  образа
жестокости, культа силы, безжалостности. 

Основными поставщиками социальных сирот являются неблагополучные
семьи.  Анализ  структуры  неблагополучных  семей  позволил  выделить
проблемы  криминального  характера:  алкоголизм,  наркомания,  аморальный и
паразитический  образ  жизни  родителей,  семейные  дебоши,  проявления
жестокости  и  садизма,  наличие  судимых  членов  семьи,  приверженных  к
субкультуре  преступного  мира.  В  их  числе  остается  дезорганизация  части
семей, нередко сопряженная с насилием, в том числе по отношению к детям,
что  ведет  к  безнадзорности  и  правонарушениям  детей,  росту  социального
сиротства.  Растущие  масштабы  асоциального  поведения  среди  взрослых
стимулируют  развитие  аналогичных  процессов  и  в детской  среде.  Острой
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проблемой  является  потребление  несовершеннолетними  алкоголя  и
наркотиков, ухудшение состояния здоровья детей. 

Кризисные  явления  в  семье  создали  ситуацию  детского  неблагополучия.
Анализ  работ  В. Брутман,  С.В. Ключникова,  А.М. Прихожан,  Н.Н. Толстых
позволяет  отметить,  что  дети-сироты,  не  имеющие  положительного  опыта
семейной жизни, часто повторяют судьбу своих родителей, тем самым, расширяя
поле социального сиротства [14;  51;  92]. Во всем мире выпускники сиротских
учреждений  считаются  одной  из  наиболее  уязвимых  социальных  групп.
Статистика  убедительно  свидетельствует  об обоснованности  такого  мнения:
40 % находившихся на полном государственном обеспечении сирот  относятся к
группе  риска,  10 % кончают  жизнь  самоубийством,  30 %  совершают
правонарушения  и  преступления.  В  то  же  время,  если  большинство  стран
стремятся  развивать  альтернативные формы устройства  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в России  при  неуклонном  росте  общего  числа  сирот
практика  устройства  в семьи  и  передачи  под  опеку  внедряется  недостаточно
эффективно.  В  результате  ежегодно  все  больше  детей  попадает  в  условия,
затрудняющие,  а зачастую и исключающие полноценное развитие личности.  В
сложившейся ситуации социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  является  одной  из  важнейших  задач  государства  и
общества. 

Согласно  Толковому  словарю  живого  великорусского  языка  В. Даля,
защита  детства  рассматривается  как  система  мер,  обеспечивающая  охрану
законных  прав  и  интересов  детей  на  основе  разработки  нормативных
документов,  которые  определяют  правовое  положение  несовершеннолетних;
законодательное  регулирование  детского  труда;  совершенствование  системы
опеки,  попечительства  и  усыновления  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;  создание  сети  специализированных  социальных  служб  и
учреждений  для  проведения  коррекционной  и  реабилитационной  работы
с детьми, нуждающимися в соответствующей помощи [25].

В  словаре  русского  языка  С.И. Ожегова  представлено  несколько
производных слова «защита»:  защита – то,  что защищает,  служит обороной;
защитить  –  значит  «охраняя,  оградить  от  посягательств,  от  враждебных
действий,  от  опасности,  предохранить,  обезопасить  от  чего-нибудь:
отстоять (мнение,  взгляды)  перед  чьей-нибудь  критикой,  возражениями,
защитить  свою точку  зрения»;  защитник  –  это  тот,  кто  охраняет,  оберегает
кого-нибудь (слабых, обездоленных ...), то же, что адвокат [82].

Защита  рассматривается  нами  как  необходимая  и  обязательная
деятельность  взрослого  в  ситуациях,  когда  ребенок  становится  жертвой
обстоятельств.  А.А. Хуако  в  позиции  защиты  выделяет  две  составляющие,
с одной  стороны,  это  опека,  помощь  ребенку  через  деятельность  по
реабилитации,  приводящей  к  облегчению  негативного  состояния
ребенка (и широком  аспекте  проблем,  связанных  с  благополучием  ребенка).
С другой –  это  активная  защита  прав  ребенка  на  предоставление  ему
необходимых  условий  для  развития:  защитник  активно  действует  по
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изменению (уничтожению, трансформации, преобразованию) самого источника
причин и  последствий,  с  которыми работает  опекун и  помощник.  В этом,  с
одной стороны, обнаруживается различие существующих позиций, а с другой –
возможность для их позиционного диалога, взаимодействия, взаимоусиления в
рамках педагогической поддержки [136]. 

Социальная  защита  (Social  protection)  в  широком смысле  –  деятельность
государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной
политики,  по  реализации  совокупности  законодательно  закрепленных
экономических,  правовых  и  социальных  гарантий,  обеспечивающих  каждому
члену общества соблюдение важнейших социальных прав. 

Социальная  защита  выступает  как  система  принципов,  методов,
законодательно  установленных  государством  социальных  гарантий,
мероприятий  и  учреждений,  обеспечивающих  предоставление  оптимальных
условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения
и длительного  существования  личности,  различных социальных категорий  и
групп,  совокупность  мер,  действий  государства  и  общества,  направленных
против  ситуаций  риска  в  нормальной  жизни  граждан,  таких  как  болезнь,
старость, смерть кормильца и др.; комплекс государственных мер социально-
экономического  и  правового  характера  по  обеспечению  гарантированного
государством  минимального  уровня  материальной  поддержки  социально
уязвимых  слоев  населения  в  период  экономических  преобразований  и
связанного с этим снижения уровня их жизни. 

Назначение системы социальной защиты состоит в том, чтобы с помощью
нормативно-правовых,  экономических,  социально-психологических,
организационно-технических  средств  и  рычагов  осуществлять  поддержку  и
помощь  нуждающимся  в  этом  группам  населения  и  отдельным  гражданам.
Основные  принципы  социальной  защиты:  гуманность,  социальная
справедливость,  адресность,  комплексность,  обеспечение  прав  и  свобод
личности. 

Социальный  аспект  поддержки  и  защиты  развивающейся  личности
исследован в работах А.В. Петровского,  Е.М. Рыбинского,  В.А. Росляковой и
др. [89; 101; 99]. Анализ истории и современной практики социальной защиты
детства в России позволили ученым сформулировать следующее определение
системы  социальной  защиты  детства  –  «это  интегрированная  совокупность
основных направлений и принципов, субъектов и объектов,  форм, методов и
материальной базы социальной защиты российских детей» [99, С. 79].

Сегодня  государство  предпринимает  комплекс  целенаправленных
конкретных  мероприятий  экономического,  правового  и  организационного
характера  для  поддержки  наиболее  уязвимых  слоев  населения,
обеспечивающих социальную защиту. Несмотря на то, что средства и способы
такой  защиты  в  последние  годы  постоянно  расширялись,  необходимо  их
дальнейшее совершенствование, так как начало реформ в нашей стране связано
с ликвидацией централизованной системы социальной защиты, в том числе, и
системы поддержки семьи, материнства и детства. 
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К числу основных форм социальной защиты детства необходимо отнести
постановления  и  решения  компетентных  органов.  В  области  социальной
защиты детства такими органами являются Федеральное собрание Российской
Федерации, принимающее законы по конкретным аспектам социальной защиты
детства  и  по  системе  в  целом;  Президент  Российской  Федерации,
подписывающий принятые Федеральным собранием Российской Федерации РФ
законы  и  издающий  указы;  Правительство  Российской  Федерации,
принимающее постановления по социальной защите детства; суды Российской
Федерации  –  Конституционный,  Верховный,  Высший  Арбитражный  и
народные  суды  всех  инстанций,  рассматривающие  спорные  и  проблемные
ситуации социальной защиты детства;  министерства и ведомства Российской
Федерации,  рассматривающие  конкретные  аспекты  социальной  защиты
детства;  органы  власти  и  управления  субъектов  Российской  Федерации  и
местного  самоуправления;  руководители  учреждений  и  предприятий,
издающие  нормативные  акты  по  вопросам  социальной  защиты  детей  –
воспитанников,  учащихся,  несовершеннолетних  сотрудников,  детей
сотрудников своих учреждений и предприятий.

Необходимо  отметить,  что  основные  приоритеты  социальной  защиты
данной группы определены в Семейном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ,
Жилищном  кодексе  РФ  и  других  основных  законах,  направленных  на
формирование системы социальной поддержки детей-сирот.  Государственно-
правовая  охрана  детства  –  один  из  важнейших  принципов  социальной
политики,  непосредственно закрепленных в  ст. 7,  38,  39 Конституции РФ. В
основном  законе  нашего  государства  воспитание  детей  рассматривается  в
качестве самостоятельного правового основания для социального обеспечения
детей (ст. 39)  в  виде  предоставления  им  пенсий,  пособий,  компенсаций,
социального обслуживания,  бесплатного содержания и воспитания в детских
интернатных учреждениях.  Сложившаяся  ситуации государственной  помощи
детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
преимущественно  направлена  на  исправление  той  социальной  ситуации,  в
которой дети оказались лишенными естественных семейных условий жизни и
развития. 

Анализ  исследований  Л.Я. Олиференко,  С.Н. Семанковой,  А.А. Хуако
свидетельствует  о  том,  что  основной  причиной  роста  числа  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, является недостаточное внимание
со  стороны  государства  и  общества  к  сохранению  и  упрочению  семьи  в
современных  жестких  и  нестабильных  условиях.  Придерживаясь  позиции
А.М. Нечаевой, ведущего научного сотрудника Института государства и права
РАН,   считаем,  что  особое  место  в  системе  мер  поддержки  детей  должны
занимать  нормы  права,  закрепляющие  возможность  использования  всех
существующих  в реальной  действительности  мер  и  способов  обеспечения
нормального  духовного  и  физического  развития  ребенка.  Помощь  детям,
защита  их  прав,  по  мнению  Л.Я. Олиференко,  должна  опираться  на
принципиально  новые  концептуальные  и  организационно-педагогические
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подходы [83].  Определяющей  в  разработке  новых  концепций,  методик  и
технологий социально-педагогической помощи детям является общая для всего
международного  сообщества  тенденция  оценки  положения  детей  в  аспекте
реализации и защиты их прав.

Проблемами  социальной  защитой  детства  на  международном  уровне
занимаются многие международные организации: Организация Объединенных
Наций,  детский  фонд  ООН (ЮНИСЕФ),  Всемирный  Совет  по  вопросам
одаренных  и  талантливых  детей,  Международный  Союз  по  защите  детей,
Международная  Федерация  детских  содружеств,  Международный  комитет
движения детей и юношей, Европейское бюро по вопросам детей и молодежи,
Международная организация судей по делам несовершеннолетних и другие.

Воплощение прав ребенка в действительность на международном уровне
обеспечивается соблюдением Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989 г.), в
которой содержится следующее положение: «Государства-участники уважают и
обеспечивают все права,  предусмотренные настоящей Конвенцией за каждым
ребенком» (п. 1 ст. 2).  К основным, базовым правам ребенка,  закрепленным в
этом правовом документе, можно отнести:

- неотъемлемое право на жизнь (ст. 6);
- право на  уровень жизни,  необходимый для физического,  умственного

духовного, нравственного и социального развития ребенка (от 27);
- право на образование (ст. 23).
Россия,  участвуя  в  международных договорах  гуманитарного  характера,

содержащих предписания,  обязательные для исполнения на ее территории, в
соответствии Конвенции ООН, внесла ряд изменений в законодательстве. Так,
права ребенка,  провозглашенные Конвенцией, были закреплены в различных
законодательных  актах  –  Конституции  РФ,  Законе  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  «Основах  законодательства  РФ об  охране  здоровья
граждан»,  других  федеральных  законах  и  нормативно-правовых  документах.
Поправки  были  внесены  и  в  семейное  законодательство.  Анализ
многочисленных  исследований  проблемы  детства  позволяет  отметить,  что
остается не решенным один из важных вопросов – технология практической
реализации и защиты законодательно закрепленных прав ребенка; создания и
организации служб, учреждений, осуществляющих охрану и защиту прав детей.

Семейным кодексом РФ, несмотря на то, что его ст. 2, определяющая круг
отношений,  регулируемых  семейным  законодательством,  специально  не
выделяется  защита  прав  ребенка.  Она  как  бы  растворена  в  регулировании
личных (неимущественных) и имущественных отношений членов семьи, в состав
которой, естественно, входят и несовершеннолетние дети. То же можно сказать о
форме и порядке устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Решение проблемы защиты детства осложняется тем, что в России ею занимаются
учреждения  нескольких  министерств  и  ведомств (здравоохранения,  МВД,
образования,  социальной защиты и др.).      Сложность  защиты прав ребенка
связана  и  с  комплексным  характером  самого  семейного  права.  Его  основу
составляют  и  так  называемые  нормы  материального  права,  и  правила
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административно-правовые,  и  предписания  сугубо  гражданско-
процессуального характера, с другой стороны, защищают права ребенка нормы,
которые принято относить к частноправовым либо к публично-правовым. Чаще
всего они взаимодействуют, дополняя друг друга, когда речь идет о конкретных
способах  защиты  прав  ребенка,  в  чем  непосредственно  заинтересовано
государство  в  лице  органов  опеки и  попечительства.  Особенно это  заметно,
если  речь  идет  о  защите  прав  несовершеннолетнего,  попавшего  в
неблагоприятную  семейную  ситуацию  или  оставшегося  вообще  без  семьи.
Вместе  с тем  нетрудно  заметить,  что  все  семейно-правовые  нормы,
посвященные  несовершеннолетним  детям,  пронизаны  одной  идеей  –
приоритетной  защиты  интересов  ребенка.  Что  же  касается  самих  прав,  то
лидирующее место среди них занимает право ребенка жить и воспитываться в
семье (п. 2  ст. 54  СК  РФ).  Это  право  служит  общим  знаменателем  при
разрешении проблем, связанных с семейным воспитанием [67, С. 274-294]. 

Известно, что каждый ребенок с момента рождения имеет гарантированное
государством право на воспитание и заботу. Это право обеспечивается в первую
очередь предоставлением родителям родительских прав, которые одновременно
являются  обязанностями  по  воспитанию,  что  закреплено  в  ч. 2  ст. 38
Конституции. Родители (до достижения детьми совершеннолетия) имеют право
и обязаны воспитывать  своих  детей,  заботиться  об их здоровье,  физическом,
психическом и нравственном развитии. Родители обязаны обеспечить получение
детьми  основного  общего  образования.  Они  являются  законными
представителями своих детей и вправе выступать в защиту их прав и интересов в
отношениях  с  любыми  лицами,  в  том  числе  в  суде,  без  специальных
полномочий.

Сегодня,  когда  семья  стала  объектом  охраны  на  конституционном
уровне (ст. 38  Конституции  РФ),  нелегко  вернуться  к  прежним  ценностям  в
области  защиты  прав  ребенка.  Вот  почему  так  важно  превратить  семейное
законодательство  в  действенный  инструмент  защиты  интересов
несовершеннолетнего,  возникает  необходимость  критического  осмысления
действующего Семейного кодекса.

Детство  как  особый  период  в  развитии  человека  защищается,  прежде
всего,  нормами  административного  права,  связанными  с  охраной  здоровья
ребенка,  а  также  нормами  трудового  права.  Защита  прав  ребенка  и  охрана
детства не являются тождественными понятиями. Одним из важнейших прав
несовершеннолетних детей является право на охрану детства. Анализ данных
положений  позволил  сделать  вывод  о  существовании  в  общих  положениях
существенного  пробела,  затрудняющего  защиту  прав  ребенка  семейным
законодательством,  поскольку  в  Семейном  кодексе  отсутствует  правовая
основа  такой  защиты,  не  отражается  принципиально  важная  идея,
пронизывающая многие его статьи. 

Так, в качестве меры ответственности за ненадлежащее семейное воспитание
в Семейном кодексе предусмотрено лишение родительских прав, представляющее
собой  особую,  предельно  высокую  меру  семейно-правовой  ответственности,
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применение которой ведет к полному прекращению правовой связи ребенка с его
родителями (сохраняется  лишь  обязанность  родителей  платить  алименты).
Отсюда  следует  необходимость  изоляции  ребенка  от лица,  утратившего  свои
родительские  права  по  суду.  Таким  образом,  количество  семейно-правовых
способов ужесточения ответственности в результате лишения родительских прав
ограничено  рамками ст. 71  СК РФ,  предусматривающей последствия  лишения
родительских  прав.  Введение  уголовной  ответственности  за  нарушение  права
ребенка  на надлежащее  воспитание  в  семье  в  нашей  стране  считается  не
приемлемым. 

Еще  одним  свидетельством  того,  что  не  учитываются  цели  и  задачи
семейного права, служит ст. 1075 ГК РФ, предусматривающая ответственность
родителей  за  вред,  причиненный  несовершеннолетним.  Эта  ответственность
возлагается на лиц, утративших родительские права по суду, лишь в течение
трех лет после вступления решения суда о лишении родительских прав в силу с
оговоркой:  если  поведение  ребенка,  повлекшее  причинение  вреда,  явилось
следствием  «ненадлежащего  осуществления  родительских  обязанностей».
Однако  чаще  всего  дефекты  в  семейном  воспитании  возникают  в  раннем
детстве  и  дают  о  себе  знать  спустя  многие  годы,  поэтому  ст. 1075  ГК  РФ,
перенося  полностью  гражданско-правовые  требования  на  сферу  семейных
отношений, умаляет роль ответственности по семейному праву, что никак не
способствует защите интересов ребенка семейным законодательством. 

Таков далеко не полный перечень уязвимых с точки зрения защиты прав
ребенка мест в тексте Семейного кодекса РФ, причем обнаруживают они себя в
процессе  правоприменительной  деятельности,  играющей  особую  роль  в
выявлении  недостатков  правовых  норм.  Стратегическое  значение  для
формирования идеологии и  практики защиты прав детей имеет  ряд указов,
среди которых отметим: Указ Президента  России  В.В.  Путина "О создании
Фонда  по  поддержке  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации",
Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" - первый в России единый
документ, регулирующий отношения опекунов, попечителей и их подопечных.

В  российское  законодательство  за  последние  годы  был  внесен  ряд
изменений в области семьи, материнства, детства и   продление материнского
капитала  (до  конца  2020  года).  Многодетным  малоимущим  семьям,  дети
которых родились  в 2013 - 2017 гг., назначено ежемесячное пособие до 3-х лет,
сумма которого  зависит от прожиточного минимума  в регионе и в среднем по
России.   В  некоторых  регионах  начали  выплачивать  компенсацию  за  не
предоставление  места  в  детском  саду.  Федеральная  программа  "Доступное
жилье  молодым семьям"  подразумевает  компенсацию  до  40%  от  стоимости
приобретаемого жилого помещения.

С принятием нового Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях  усилены  санкции  к  родителям  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  содержанию  и  воспитанию
несовершеннолетних. Также впервые в национальное законодательство введена
норма ответственности за получение дохода от занятия проституцией, если этот
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доход связан с занятием другого лица проституцией, то  есть за сутенерство,
что является  еще  одним  элементом  противостояния  вовлечению
несовершеннолетних в занятия проституцией.

Система правовых средств защиты интересов детей в нашей стране также
претерпела  изменения.  Наряду  с  уполномоченным  по  правам  человека  в
Российской  Федерации  развивается  институт  уполномоченных  по правам
ребенка  на  региональном  уровне,  которые  были   учреждены  в 15 субъектах
Российской Федерации.
     Другой формой социальной защиты детства для органов государственной
власти  являются  программы и  планы мероприятий.  Российская  Федерация,
признавая  необходимость  последовательного  продвижения  в  направлении
наиболее полного осуществления норм Конвенции и улучшения на этой основе
положения  детей,  в  основном  сформировала  механизм  по  осуществлению
практических  мер  в  области  защиты  прав  детей  и  реализует  их  на  основе
Национального  плана  действий  в  интересах  детей,  Плана  действий  Прави-
тельства  Российской  Федерации  в  области  социальной  политики  и  модер-
низации  экономики,  Программы  социально-экономического  развития  Рос-
сийской  Федерации  на  долгосрочную   перспективу.  Свидетельством
приоритетности  решения  проблем  детства  является  увеличение
финансирования программ при полном его реальном обеспечении. В программе
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную
перспективу, в качестве приоритетных направлений государственной политики
по  улучшению  положения  детей  в  Российской  Федерации  обозначены
следующие:  профилактика  социального  неблагополучия  семей  с  детьми;
повышение  эффективности  государственной  системы  поддержки  детей,
находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
       В  Краснодарском  крае  прошла  апробацию  федеральная  программуа
«Россия  -   без  сирот».  Кубань  попала  в  четверку  тестовых  регионов.  Этот
проект  также  был   запущен  в  Астраханской,  Волгоградской  областях  и
Красноярском  крае.  Основные  цели  программы  –  сироты  должны  обрести
семьи,  а  государство  –увеличить  господдержку  и  помощь  приемным
родителям.  Краснодарский  край  для  апробации  данного   проекта  выбрали
неслучайно. В регионе эти вопросы решают много лет в рамках стратегии «На
Кубани  чужих  детей  не  бывает».  Практически  та  задача,  которую поставил
президент В.В. Путин, - к 2018 году закрыть половину детских домов – она уже
решена  в  Краснодаре. Край  финансово  поддерживает  родителей,  которые
усыновляют сирот. Из бюджета региона они получают по 300 тысяч рублей,  а
за  ребенка-инвалида  —  500  тысяч.  Программа  «Россия  без  сирот»  также
направлена на то, чтобы дети оставались в нашей стране.  У Краснодарского
края и здесь есть положительный опыт:  в прошлом году все усыновленные
попали  именно  в  кубанские  семьи.  
      В Краснодарском крае сегодня 96% детей-сирот и ребят, оставшихся без
попечения  родителей,  обрели  новые  семьи.  В   2017  году  в  регионе
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насчитывалось  2  тыс.  988  приемных  семей,  в  них  проживало  6  тыс.  895
подопечных  детей.  Десять  лет  назад  в  крае  таких  семей  было  25,  в  них
воспитывалось 118 детей.
        В последние годы в Краснодарском крае принимаются беспрецедентные
меры для решения жилищного вопроса детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения родителей. Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых из
краевого бюджета на эти цели. С 2011 по 2013 годы из краевого и федерального
бюджетов было  выделено более 4,2 млрд. рублей, за счет которых приобретено
(построено) 3 695 квартир.  В 2014 году на данные цели выделено более 2,3
млрд. рублей, приобретено (построено) 1 989 квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.   В   2017  году   572  ребенка-сироты
получили   жилье.  На эти цели  из краевого  бюджета  было   выделено  500
миллионов рублей в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани». Еще более
181 миллиона рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, поступили  из федерального бюджета.
        Согласно сведениям  Министерства труда и социального развития региона,
выделенные средства поступают  в муниципальные образования края, в  2017
году за их счет приобрели  жилые помещения. Это касается и долевого участия
в строительстве  103  квартир.  В отношении  127  объектов  проводились
конкурсные процедуры. По прогнозным показателям  до 2021 года ежегодно
жильё будут  получать 890 человек в год.
      Одновременно происходит конкретизация обязанностей федеральных и
региональных уровней управления в целях оптимизации защиты прав детей.
Так,  например,  в регионах страны разработаны и реализуются региональные
программы  по  социальной  защите  детства,  учитывающие  климатические,
экологические,  демографические,  социально-экономические  особенности,
специфику  проживания  и  потребностей  определенных  категорий  детей.
Примером  таких  действий  является  Закон  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка  в  Краснодарском  крае»,  который  предусматривает  гарантии
соблюдения  и  механизмы  реализации  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних, предусмотренных Конвенцией ООН по правам ребенка,
Конституцией  РФ,  Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации», краевой программой «Дети Кубани» [34]. 

Целями краевой политики по гарантиям прав ребенка являются: 
- обеспечение  защиты  и  реализации  прав  и  законных  интересов  детей,

предусмотренных  Конвенцией  ООН  по  правам  ребенка,  Конституцией  РФ,
Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в Российской
Федерации» и другими федеральными и краевыми законами;

- вовлечение  гражданского  общества  в  решение  проблем  защиты  и
реализации прав и законных интересов детей;

- формирование  эффективных  государственных  и  общественных
механизмов защиты и реализации прав и законных интересов детей. 

Краевая политика в интересах детей основана на следующих принципах:

16



- приоритет  семейного  воспитания  ребенка  в  условиях  полной
личностной защищенности;

- установление  и  соблюдение  краевых  минимальных  социальных
стандартов основных показателей качества жизни детей;

- ответственность  должностных  лиц,  граждан  за  нарушение  прав  и
законных интересов ребенка, причинение ему вреда;

- государственная  поддержка  органов  местного  самоуправления,
общественных  объединений  и  других  организаций,  осуществляющих
деятельность  по  защите  прав  и  законных  интересов  ребенка,  так  и
непосредственно самих детских общественных организаций [там же].

Сложность  разрешения  проблемы  защиты  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  вызывает  необходимость  развития
практики проведения парламентских слушаний по проблемам положения детей
с участием различных субъектов гражданского общества. 

Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Какими основными проблемами вызвано социальное сиротство в РФ?
2.  Перечислите  основные  международные  организации,  которые

занимаются социальной защитой детства.
3.  Охарактеризуйте  государственную  политику  РФ  в  отношении  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Какие законы, предусматривающие гарантии соблюдения и механизмы

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, действующие на
территории Краснодарского края, Вы знаете?

Тема 2.  Семейные  формы  жизнеустройства   детей,  оставшихся  без
попечения родителей

План
1. Усыновление  как  форма  жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей.
2. Опека и попечительство в РФ.
3. Приемная семья как форма воспитания в семье приемного родителя.

Сегодня  усыновление  является  одной  из  наиболее  пропагандируемых
социальных  идей.  О  важности  семейного  устройства  детей-сирот  говорит
реклама, идею усыновления продвигают известные люди, а некоторые из них
доказывают  ее  жизнеспособность  собственным  примером.  И  все  же  миф
«усыновление  –  удел  избранных»,  демонстрирует  удивительную  живучесть:
многим кажется, что стать усыновителями чрезвычайно трудно... Это на самом
деле трудно. Но ничего чрезвычайного здесь нет.

В соответствии со статьей 124 Семейного кодекса РФ усыновление ребенка
или удочерение ребенка допускается только в отношении несовершеннолетних
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детей,  которые утратили родительское попечение,  и только в их интересах,  а
также  с  учетом  возможностей  обеспечить  детям  полноценное  физическое,
психическое, духовное и нравственное развитие [105]. 

В данном случае под интересами ребенка понимается создание для ре-бенка
благоприятных  условий  для  воспитания  и  всестороннего  развития  в
психическом,  физическом,  умственном  и  духовном  отношении.  Усыновление
братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда
усыновление отвечает интересам детей.

Международное  усыновление  детей  иностранными  гражданами  или
лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется
возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской
Федерации,  постоянно проживающих на  территории Российской Федерации,
либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места
жительства этих родственников.

Дети  могут  быть  переданы  на  усыновление  гражданам  Российской
Федерации,  постоянно  проживающим  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  иностранным  гражданам  или  лицам  без  гражданства,  не явля-
ющимся родственниками детей, по истечении шести месяцев со дня поступления
сведений о таких детях  в  федеральный банк данных о детях,  оставшихся без
попечения родителей.

Лица, имеющие право быть усыновителями
В  соответствии  со  статьей 127  Семейного  кодекса  РФ  усыновителями

могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
-  лиц,  признанных  судом  недееспособными  или  ограниченно

дееспособными;
-  супругов,  один  из  которых  признан  судом  недееспособным  или

ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в

родительских правах;
-  лиц,  отстраненных  от  обязанностей  опекуна (попечителя)  за

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские

права.  Перечень заболеваний,  при наличии которых лицо не может усыновить
ребенка,  принять  его  под  опеку (попечительство),  взять  в  приемную  семью,
устанавливается Правительством Российской Федерации;

-  лиц,  которые на  момент установления  усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего  усыновляемому  ребенку  прожиточный  минимум,
установленный  в  субъекте  Российской  Федерации,  на  территории  которого
проживают усыновители (усыновитель). 

- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
-  лиц,  имеющих  или  имевших  судимость,  подвергающихся  или

подвергавшихся  уголовному преследованию (за  исключением лиц,  уголовное
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преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим
основаниям),  за  преступления  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности (за  исключением  незаконного  помещения  в
психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой
неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  а
также против общественной безопасности;

-  лиц,  имеющих неснятую или непогашенную судимость за  тяжкие или
особо тяжкие преступления;

- лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и
техническим правилам и нормам. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить
одного и того же ребенка. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить
одного  и  того  же  ребенка,  преимущественное  право  предоставляется
родственникам  ребенка  при  условии  обязательного  соблюдения  выше
указанных требований и интересов усыновляемого ребенка.

В соответствии со статьей 128 Семейного кодекса РФ разница в возрасте
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна
быть  не  менее  шестнадцати  лет.  По  причинам,  признанным  судом
уважительными,  разница  в  возрасте  может  быть  сокращена.  На  усыновление
ребенка жены или мужа данное ограничение не распространяется. 

Учет детей, подлежащих усыновлению, 
и лиц, желающих усыновить детей

В соответствии со статьей 126 Семейного кодекса РФ ведется учет детей,
подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей, есть база данных
детей на усыновление или удочерение. Учет детей, подлежащих усыновлению,
осуществляется в том же порядке, что и учет детей, лишившихся родительского
попечения,  а  именно,  путем  формирования  государственного  банка  данных  о
детях,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Порядок  учета  лиц,  желающих
усыновить удочерить ребенка, не урегулирован на федеральном уровне. Учет лиц,
желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, определяемом органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Учет  иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства,  желающих  усыновить  детей,  являющихся
гражданами  Российской  Федерации,  производится  органами  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  или  федеральным  органом
исполнительной власти.

Порядок усыновления и удочерения ребенка
В соответствии со статьей 125 Семейного кодекса РФ усыновление ребенка

или удочерение ребенка производится судом по заявлению лиц (лица), желающих
усыновить  ребенка.  Рассмотрение  дел  об  установлении  усыновления  ребенка
производится  судом  в  порядке  особого  производства  по  правилам,
предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 
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Дела  об  установлении  усыновления  детей  рассматриваются  судом
с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а
также  прокурора.  Для  установления  усыновления  ребенка  необходимо
заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о
его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте
личного  общения  усыновителей (усыновителя)  с  усыновляемым  ребенком.
Порядок  передачи  детей  на  усыновление,  а  также осуществления  контроля  за
условиями  жизни  и  воспитания  детей  в  семьях  усыновителей  на  территории
Российской  Федерации  определяется  Правительством  Российской  Федерации.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда
об установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда
в  орган  записи  актов  гражданского  состояния  по  месту  вынесения  решения.
Усыновление  ребенка  подлежит  государственной  регистрации  в  порядке,
установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Недопустимость посреднической деятельности 
по усыновлению детей

В  соответствии  со  статьей 126.1  Семейного  кодекса  РФ  посредническая
деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность других лиц в
целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц,
желающих  усыновить  детей,  не  допускается.  Не  является  посреднической
деятельностью  по  усыновлению  детей  деятельность  органов  опеки  и
попечительства и органов исполнительной власти по выполнению возложенных
на них обязанностей по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения
родителей,  а  также  деятельность  специально  уполномоченных  иностранными
государствами  органов  или  организаций  по  усыновлению  детей,  которая
осуществляется  на  территории  Российской Федерации  в силу  международного
договора Российской Федерации или на основе принципа взаимности. Органы и
организации,  указанные  в  настоящем  пункте,  не  могут  преследовать  в  своей
деятельности коммерческие цели.

Порядок деятельности органов и организаций иностранных государств по
усыновлению детей на территории Российской Федерации и порядок контроля за
ее осуществлением устанавливаются Правительством Российской Федерации по
представлению Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства
иностранных дел Российской Федерации.

Обязательное личное участие лиц (лица), желающих усыновить ребенка, в
процессе  усыновления  не  лишает  их  права  иметь  одновременно  своего
представителя,  права  и  обязанности  которого  установлены  гражданским  и
гражданским  процессуальным  законодательством,  а  также  пользоваться  в
необходимых случаях услугами переводчика.
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Ответственность  за  осуществление  посреднической  деятельности
по усыновлению  детей  устанавливается  законодательством  Российской
Федерации.

Согласие на усыновление и удочерение
Одним  из  условий  усыновления  ребенка  или  удочерения  ребенка

законодательство РФ относит получение согласия определенного круга лиц, а
именно,  родителями  ребенка  или  лиц,  его  заменяющего;  самого  ребенка,
достигшего  установленного  возраста;  супруга  усыновителя,  если  ребенок
усыновляется одним из супругов.

В  соответствии  со  статьей 129  Семейного  кодекса  РФ  для  усыновления
ребенка  необходимо  согласие  его  родителей.  При  усыновлении  ребенка
несовершеннолетних  родителей,  не  достигших  возраста  шестнадцати  лет,
необходимо  также  согласие  их  родителей  или  опекунов (попечителей),  а
при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) согласие органа опеки и
попечительства.  Согласие  родителей  на  усыновление  ребенка  должно  быть
выражено  в  заявлении,  нотариально  удостоверенном  или  заверенном
руководителем  организации,  в  которой  находится  ребенок,  оставшийся  без
попечения  родителей,  либо  органом  опеки  и  попечительства  по  месту
производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также
может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления.
Родители  вправе  отозвать  данное  ими  согласие  на усыновление  ребенка  до
вынесения решения суда о его усыновлении.

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом
либо  без  указания  конкретного  лица.  Согласие  родителей  на  усыновление
ребенка может быть дано только после его рождения.

Усыновление ребенка без согласия родителей
В  соответствии  со  статьей  130  Семейного  кодекса  РФ  не  требуется

согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
- неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
- признаны судом недееспособными;
- лишены судом родительских прав;
- по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев

не  проживают  совместно  с  ребенком  и  уклоняются  от  его  воспитания  и
содержания.

Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), 
приемных родителей, руководителей организаций, 

в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей
В соответствии  со  статьей 131 Семейного  кодекса  РФ для  усыновления

детей,  находящихся  под  опекой (попечительством),  необходимо  согласие  в
письменной форме их опекунов (попечителей).
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Для  усыновления  детей,  находящихся  в  приемных  семьях,  необходимо
согласие в письменной форме приемных родителей. Для усыновления детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  и  находящихся  в  воспитательных
учреждениях,  лечебных  учреждениях,  учреждениях  социальной  защиты
населения  и  аналогичных  организациях,  необходимо  согласие  в письменной
форме  руководителей  данных  организаций.  Суд  вправе  в интересах  ребенка
вынести решение о его усыновлении без согласия опекунов (попечителей).

Согласие усыновляемого ребенка на усыновление
В соответствии  со  статьей 132 Семейного  кодекса  РФ для  усыновления

ребенка и удочерения ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его
согласие. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье
усыновителя  и  считает  его  своим  родителем,  усыновление,  в  порядке
исключения, может быть произведено без получения согласия усыновляемого
ребенка. 

Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка
В соответствии со статьей 133 Семейного кодекса  РФ при усыновлении

ребенка  одним  из  супругов  требуется  согласие  другого  супруга
на усыновление,  если ребенок не  усыновляется  обоими супругами.  Согласие
супруга  на  усыновление  ребенка  не  требуется,  если  супруги  прекратили
семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства
другого супруга неизвестно.

Тайна усыновления ребенка
В соответствии со статьей 139 Семейного кодекса РФ тайна усыновления

ребенка охраняется законом. Норма об охране тайны усыновления основана на
Конституции  РФ  о  праве  граждан  на  личную  и  семейную  жизнь.  Судьи,
вынесшие  решение  об  усыновлении  ребенка,  или  должностные  лица,
осуществившие  государственную  регистрацию  усыновления,  а  также  лица,
иным  образом  осведомленные  об  усыновлении,  обязаны  сохранять  тайну
усыновления  ребенка.  Указанные  лица,  разгласившие  тайну  усыновления
ребенка  против  воли  его  усыновителей,  привлекаются  к  ответственности  в
установленном законом порядке. Из содержания указанной статьи следует, что
тайна усыновления должна соблюдаться лишь по желанию усыновителей при
усыновлении  малолетних  детей,  например  усыновление  ребенка  из  дома
малютки  или  новорожденных  детей.  В  случаях  усыновления  детей  более
старшего  возраста  обеспечение  тайны  усыновления  само  по  себе  не  имеет
смысла.

                     Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка
В соответствии со статьей 134 Семейного кодекса РФ за усыновленным

ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. По просьбе усыновителя
усыновленному  ребенку  присваиваются  фамилия  усыновителя,  а также
указанное  им имя.  Отчество  усыновленного  ребенка  определяется  по  имени
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усыновителя,  если  усыновитель  мужчина,  а  при  усыновлении  ребенка
женщиной  по  имени  лица,  указанного  ею  в  качестве  отца  усыновленного
ребенка.  Если  фамилии  супругов-усыновителей  различные,  по соглашению
супругов  усыновителей  усыновленному  ребенку  присваивается  фамилия
одного из них.

При  усыновлении  ребенка  лицом,  не  состоящим  в  браке,  по  его  просьбе
фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в
книге  записей  рождений  по  указанию  этого  лица (усыновителя).  Изменение
фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти
лет,  может  быть  произведено  только  с  его  согласия,  за  исключением  случаев,
имеются исключения. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного
ребенка указывается в решении суда о его усыновлении.

Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка
В соответствии со статьей 135 Семейного кодекса РФ для обеспечения тайны

усыновления  по  просьбе  усыновителя  могут  быть  изменены  дата  рождения
усыновленного  ребенка,  но  не  более  чем  на  три  месяца,  а также  место  его
рождения. Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только
при усыновлении ребенка в возрасте до года. По причинам, признанным судом
уважительными, изменение даты рождения усыновленного ребенка может быть
разрешено при усыновлении ребенка, достигшего возраста одного года и старше.
Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается
в решении суда о его усыновлении.

Запись усыновителей в качестве родителей 
усыновленного ребенка

В  соответствии  со  статьей 136  Семейного  кодекса  РФ  по  просьбе
усыновителей  суд  может  принять  решение  о  записи  усыновителей  в  книге
записей  рождений  в  качестве  родителей  усыновленного  ими  ребенка.
Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего
возраста  десяти  лет,  необходимо  его  согласие,  имеются  исключения.  О
необходимости  производства  такой  записи  указывается  в  решении  суда  об
усыновлении ребенка.

Опека и попечительство
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без

попечения  родителей (пункт 1  статьи     121   Семейного  Кодекса),  в  целях  их
содержания,  воспитания  и  образования,  а  также  для  защиты  их  прав  и
интересов.  Опека  устанавливается  над  детьми,  не  достигшими  возраста
четырнадцати лет.

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет.

Отношения,  возникающие  в  связи  с  установлением,  осуществлением  и
прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения
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родителей,  регулируются  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,
Федеральным  законом «Об  опеке  и  попечительстве»  и  принимаемыми  в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим  Кодексом  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права (п. 3. в
ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ). Устройство ребенка под опеку
или попечительство осуществляется с  учетом его мнения. Назначение опекуна
ребенку, достигшему возраста десяти лет,  осуществляется с его согласия (п. 4.
введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ).

Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не
допускается,  за исключением случаев,  если такая передача отвечает интересам
детей (п. 5. введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ).

Устройство  ребенка  под  опеку  или  попечительство  допускается  в
соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» по договору об
осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной
семье,  либо  в  случаях,  предусмотренных  законами  субъектов  Российской
Федерации,  по  договору  о  патронатной  семье (патронате,  патронатном
воспитании) (п. 6. введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ).

При устройстве  ребенка  под  опеку  или  попечительство  по  договору  об
осуществлении  опеки  или  попечительства  требуется  принятие  акта  органа
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющего
свои обязанности возмездно.

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства,  который
принял  акт  о  назначении  опекуна  или  попечителя,  исполняющих  свои
обязанности возмездно, от заключения договора об осуществлении опеки или
попечительства  опекун  или  попечитель  вправе  предъявить  органу  опеки  и
попечительства  требования,  предусмотренные  пунктом 4  статьи 445
Гражданского кодекса Российской Федерации.

При  устройстве  ребенка  под  опеку  или  попечительство  по  договору
об осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или
попечителя по представительству и защите прав и законных интересов ребенка
возникают  с  момента  принятия  акта  органа  опеки  и  попечительства  о
назначении  опекуна  или  попечителя.  Право  опекуна  или  попечителя
на вознаграждение возникает с момента заключения этого договора (п. 7 введен
Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ).

Опекунами (попечителями)  детей  могут  назначаться  только
совершеннолетние  дееспособные лица.  Не  могут  быть  назначены
опекунами (попечителями):

- лица, лишенные родительских прав;
-  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или

подвергавшиеся  уголовному преследованию (за  исключением  лиц,  уголовное
преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим
основаниям)  за  преступления  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и
достоинства  личности (за  исключением  незаконного  помещения  в
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психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой
неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  а
также против общественной безопасности;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;

-  лица,  не  прошедшие  подготовку  в  порядке,  установленном  пунктом     4  
статьи     127   настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых
усыновление  не  было  отменено,  и  лиц,  которые  являются  или  являлись
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей);

-  лица,  состоящие  в  союзе,  заключенном  между  лицами  одного  пола,
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством
государства,  в  котором  такой  брак  разрешен,  а  также  лица,  являющиеся
гражданами указанного государства и не состоящие в браке.

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные
и иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению
обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем)
и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также,
если это возможно, желание самого ребенка.

Не  назначаются  опекунами (попечителями)  лица,  больные  хроническим
алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей
опекунов (попечителей),  лица,  ограниченные  в  родительских  правах,  бывшие
усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по
состоянию  здоровья  не  могут  осуществлять  родительские  права  либо  которые
совместно  проживают  в  жилом  помещении  с лицами,  страдающими
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (пункт 1 статьи 127
Семейного Кодекса). Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  проводится  в рамках  программы  государственных
гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  порядке,
установленном  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Права детей, находящихся под опекой (попечительством)
1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством) имеют право на:
-  воспитание  в  семье  опекуна (попечителя),  заботу  со  стороны

опекуна (попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев,
предусмотренных  пунктом 2  статьи 36  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации;

-  обеспечение  им  условий  для  содержания,  воспитания,  образования,
всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства;
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-  причитающиеся  им  алименты,  пенсии,  пособия  и  другие  социальные
выплаты;

-  сохранение  права  собственности  на  жилое  помещение  или  права
пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют
право  на  получение  жилого  помещения  в  соответствии  с  жилищным
законодательством;

-  защиту  от  злоупотреблений  со  стороны  опекуна (попечителя)  в
соответствии со статьей 56 Семейного Кодекса.

2.  Дети,  находящиеся  под  опекой (попечительством),  обладают  также
правами, предусмотренными статьями 55 и 57 Семейного Кодекса.

3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на
содержание,  денежные  средства  на  которое  выплачиваются  ежемесячно  в
порядке  и  в  размере,  которые  установлены  законами  субъектов  Российской
Федерации,  за  исключением  случаев,  если  опекуны  или  попечители
назначаются  по  заявлениям  родителей  в  порядке,  определенном  частью     1  
статьи     13   Федерального  закона  «Об  опеке  и  попечительстве».  Указанные
денежные  средства  расходуются  опекунами  или  попечителями  в  порядке,
установленном  статьей     37   Гражданского кодекса  Российской Федерации (п. 3
введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ).

Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка
1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка определяются в

соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».
2. Если иное не установлено федеральным законом, родители ребенка или

лица,  их  заменяющие,  утрачивают  свои  права  и  обязанности  по
представительству  и  защите  прав  и  законных  интересов  ребенка  с  момента
возникновения прав и обязанностей опекуна или попечителя.

3.  Любые  действия (бездействие)  по  осуществлению  опеки  или
попечительства  опекуном или попечителем ребенка  могут  быть обжалованы
родителями или другими родственниками либо усыновителями ребенка в орган
опеки и попечительства.

Орган  опеки  и  попечительства  вправе  обязать  опекуна  или  попечителя
устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей
или  других  родственников  либо  усыновителей.  В  случае  если  опекун  или
попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства, родители
или другие родственники либо усыновители ребенка вправе обратиться в суд с
требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и
законных  интересов.  Суд  разрешает  спор  исходя  из  интересов  ребенка  и  с
учетом  его  мнения.  Неисполнение  решения  суда  является  основанием  для
отстранения  опекуна  или  попечителя  от исполнения  возложенных  на  них
обязанностей.

4. Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда
возврата  ребенка,  находящегося  под опекой или попечительством,  от любых
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лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от
родителей или других родственников либо усыновителей ребенка.

5. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с
его  родителями  и  другими  родственниками,  за  исключением  случаев,  если
такое общение не отвечает интересам ребенка.

6.  Опекун  или  попечитель  ребенка  имеет  право  и  обязан  воспитывать
ребенка,  находящегося  под  их  опекой  или  попечительством,  заботиться
о здоровье,  физическом,  психическом,  духовном  и  нравственном  развитии
ребенка.

Опекун  или  попечитель  вправе  самостоятельно  определять  способы
воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом
мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при
соблюдении  требований,  предусмотренных  пунктом 1  статьи 65  настоящего
Кодекса.

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательного учреждения
и формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего
образования и обязан обеспечить получение ребенком общего образования.

7.  Имущественные  права  и  обязанности  опекуна  или  попечителя
определяются гражданским законодательством, а также Федеральным законом
«Об опеке и попечительстве».

8.  Надзор  за  деятельностью  опекунов  или  попечителей
несовершеннолетних граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об опеке и попечительстве».

Приемная семья 
Приемная семья – такая форма воспитания, когда ребёнок живет в семье на

дому  у  приемных  родителей.  В  эту  семью,  как  правило,  передают  детей,
которых нельзя передать под опеку (например, 2-х и более – сестер, братьев).
Приемная семья заменяет пребывание в детском доме на домашнее воспитание
и  создаётся  на  основе  договора  между приемным родителем (родителями)  и
органами опеки.

Срок  помещения  ребёнка  в  такую  семью  определяется  договором.
В приёмной семье может воспитываться один или несколько детей, но не более
восьми, включая кровных. Приемный родитель по договору получает оплату и
ему засчитывается трудовой стаж.  Формально,  приемные родители являются
опекунами  взятых  детей.  Им  выплачивается  ежемесячное  пособие,
предоставляются льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывается
содействие  в  организации  обучения,  отдыха  и  лечения  опекаемого.  По
исполнении приемному ребенку 18 лет, ему выделяется жильё, если он имеет
на это право.

Приемная  семья  обязана  отчитываться  перед  органами  опеки  за
воспитание  и  расходование  средств.  При  оформлении  ребёнка  из  другого
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района  или  города  могут  возникнуть  трудности,  так  как  выплаты приёмной
семье ведутся из местных бюджетов. Возможны контакты приемных детей с
кровными родителями и родственниками.

Статьи  Семейного  Кодекса  РФ (от 29.12.1995  N 223-ФЗ,  глава 21),
непосредственно относящиеся к понятию «приемная семья»:

Статья 152. Приемная семья 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

1. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком
или  детьми,  которые  осуществляются  по  договору  о  приемной  семье,
заключаемому  между  органом  опеки  и  попечительства  и  приемными
родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре.

2.  К  отношениям,  возникающим  из  договора  о  приемной  семье,
применяются  положения  главы 20  настоящего  Кодекса.  К  отношениям,
возникающим  из  договора  о  приемной  семье,  в  части,  не  урегулированной
настоящим Кодексом, применяются правила гражданского законодательства о
возмездном  оказании  услуг  постольку,  поскольку  это  не  противоречит
существу таких отношений.

3.  Порядок  создания  приемной  семьи  и  осуществления  контроля  за ус-
ловиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье определяется
Правительством Российской Федерации.

Статья 153. Приемные родители 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

1.  Приемными  родителями  могут  быть  супруги,  а  также  отдельные
граждане,  желающие  принять  ребенка  или  детей  на  воспитание.  Лица,
не состоящие  в  браке  между  собой,  не  могут  быть  приемными  родителями
одного  и  того  же  ребенка.  Подбор  и  подготовка  приемных  родителей
осуществляются  органами  опеки  и  попечительства  при  соблюдении
требований,  установленных  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  «Об  опеке  и  попечительстве»,  а  также  статьей 146
настоящего Кодекса.

2. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку
или  детям  осуществляют  права  и  исполняют  обязанности  опекуна  или
попечителя  и  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  возложенных  на  них  обязанностей  в  порядке  и  на  условиях,
которые предусмотрены федеральным законом и договором.

Статья 153.1. Содержание договора о приемной семье 
(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или
детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние
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здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора,
условия  содержания,  воспитания  и  образования  ребенка  или  детей,  права  и
обязанности  приемных  родителей,  права  и  обязанности  органа  опеки  и
попечительства  по отношению к  приемным родителям,  а также основания  и
последствия прекращения такого договора.

2.  Размер  вознаграждения,  причитающегося  приемным родителям,  размер
денежных средств  на  содержание  каждого  ребенка,  а  также меры социальной
поддержки,  предоставляемые  приемной  семье  в  зависимости  от количества
принятых  на  воспитание  детей,  определяются  договором  о  приемной семье  в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Статья 153.2. Прекращение договора о приемной семье 
(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ)

1.  Договор  о  приемной  семье  прекращается  по  основаниям,
предусмотренным  гражданским  законодательством  для  прекращения
обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства.

2.  Приемные  родители  вправе  отказаться  от  исполнения  договора
о приемной  семье  при  наличии  уважительных  причин (болезнь,  изменение
семейного  или  имущественного  положения,  отсутствие  взаимопонимания  с
ребенком  или  детьми,  наличие  конфликтных  отношений  между  детьми  и
другие).  Орган  опеки  и  попечительства  вправе  отказаться  от  исполнения
договора  о  приемной  семье  в  случае  возникновения  в  приемной  семье
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка
или  детей,  возвращения  ребенка  или  детей  родителям  либо  усыновления
ребенка или детей.

3.  Если  основанием  для  расторжения  договора  о  приемной  семье
послужило  существенное  нарушение  договора  одной  из  сторон  по  ее  вине,
другая  сторона  вправе  требовать  возмещения  убытков,  причиненных
расторжением этого договора.

 
Вопросы и задания для самоконтроля:

1.  Какая  форма  семейного  жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, является оптимальной для ребенка? 

2. Каким законом РФ определяются права и обязанности опекунов?
3. Какие органы осуществляют контроль за условиями жизни и воспитания

ребенка в приемных семьях?

Тема 3. Патронат как  форма  жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей

План
1.  Патронатное  воспитание    как  форма   жизнеустройства детей,

оставшихся без попечения родителей
2. Плюсы и минусы патронатного воспитания.
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В  последние  годы  в  различных  регионах  Российской
Федерации (Московская,  Оренбургская,  Пермская,  Калининградская,
Новгородская  области  и  др.),  в  том  числе,  и  в  южном федеральном  округе
(Краснодарский  край),  получило  распространение  патронатное  воспитание
как вид устройства детей-сирот в семью. Патронатное воспитание до сих пор не
вошло в федеральное законодательство и регулируется законами ряда регионов.
К  настоящему  времени  патронатное  воспитание  регулируется
39 региональными  законами,  и  еще  в  нескольких  областях  работа
осуществляется  в  экспериментальном  режиме,  либо  на  основе  решений
региональных властей.

Под  патронатом (от  лат.  patronatus  –  защищать,  покровительствовать;
покровительство)  понимается  специальная  форма  устройства  ребенка,
нуждающегося в государственной защите, на воспитание в семью патронатного
родителя  при  сохранении  части  обязанностей  опекуна (попечителя)
в отношении  ребенка  у  органа  опеки  и  попечительства (уполномоченного
органа) [34]. 

Опека,  попечительство  над  несовершеннолетними,  переданными
на патронатное воспитание, сохраняются до достижения ими совершеннолетия
за  руководителями детских интернатных учреждений,  в  которых находились
дети  на  момент  передачи  их  на  патронатное  воспитание.  Патронатный
воспитатель отвечает за жизнь, здоровье, воспитание и образование ребенка в
период  проживания  ребенка  в  его  семье.  Ребенок  помещается  в  семью
патронатного  воспитателя  на  основании  трудового  договора,  заключаемого
патронатным воспитателем с учреждением, воспитанником которого является
ребенок.  Организации здравоохранения,  организации системы образования  и
социальной защиты, а  также учреждения,  где на воспитании находятся дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, организуют поиск, отбор,
обучение  патронатных  воспитателей,  информирование  и  консультирование
граждан  о формах  и  условиях  устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся
без попечения  родителей,  на воспитание  в  семью.  Указанные  организации
организуют подготовку детей к передаче их в семьи патронатных воспитателей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в
детских  интернатных  учреждениях,  в  том  числе  устроенные  на патронатное
воспитание,  в  государственных  специализированных  учреждениях  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  помощи  и  реабилитации,
государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-
технического,  среднего  специального,  высшего  образования,  детских  домах
семейного  типа,  детских  деревнях (городках),  опекунских  семьях,  приемных
семьях, имеют право на:

- содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение
их человеческого достоинства, обеспечение их интересов;

- причитающиеся им пенсии, пособия и другие социальные выплаты.
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По  словам  Г.В. Семья,  устройство  детей  в  приемную  семью  является
временной мерой,  которая необходима для того,  чтобы поместить ребенка в
безопасные  условия,  пока агентство  социальной помощи пытается  помочь  в
решении  семейных  проблем,  а  затем  агентство  и  суды  решают  вопрос  о
возможностях воссоединения семьи или о передаче ребенка на усыновление.
При этом с кровной семьей ребенка специалистами ведется реабилитационная
работа. Кстати, эта работа может длиться годами, а ребенок может переходить
из  одной  фостеровской  семьи  в  другую.  В  некоторых  странах,  например,  в
Финляндии, даже не существует такого феномена, как лишение родительских
прав (как,  кстати,  в  некоторых  странах  нет  процедуры  отказа  от
усыновления) [107]. 

На основании зарубежного опыта фостеровских семей, а также исходя из
реальных потребностей детей, можно выделить несколько видов патронатного
воспитания:

1. Устройство  на  длительный  срок  –  ребенок  устраивается  в  семью
практически до совершеннолетия. Возврат в кровную семью маловероятен по
причинам необратимого распада и деградации этой семьи.

2. Устройство  с  перспективой  усыновления  –  ребенок  юридически
свободен,  а  семья  готова  перейти  к  усыновлению,  а  форму  патронатного
воспитания рассматривает как переходную.

3. Экстренное  устройство  на  патронатное  воспитание  –  применяется
в случаях, когда ребенок был срочно изъят из кровной семьи и по каким-либо
причинам  ему  противопоказано  нахождение  в  детском  учреждении.
Размещение  производится  на  срок  до  нахождения  постоянной  патронатной
семьи, семьи усыновителя, или до возвращения в кровную семью.

4. Устройство сирот-инвалидов.
5. Устройство  подростков  для  подготовки  к  самостоятельной  жизни  –

патронатный  воспитатель  рассматривается  подростком  как  авторитетный
старший товарищ.

6. Устройство на короткий период времени (до 6 месяцев либо периодически
на несколько дней) с целью проведения оценки состояния здоровья [75].  Форма
воспитания ребёнка (детей) в профессионально замещающей семье осуществляется
на  условиях  трехстороннего  договора  между  органом  опеки  и  попечительства,
учреждением  для  детей-сирот  и  патронатным  воспитателем.  Под  патронат
передаются дети, которым временно требуется заменяющая семья или необходимо
создать особые условия поддержки и сопровождения ребенка в семье. Основная
цель  данной  формы  устройства  –  социализация  ребенка,  получение  им
необходимого опыта жизни в семье, замена пребывания его в приюте. Патронат
часто  используется  как  переходная  форма  к  опеке  и/или  усыновлению,  после
получения  ребёнком  соответствующего  статуса.  Срок  помещения  ребёнка  под
патронат может быть разным и зависит от ситуации. Ответственность разделена
между  патронатным  воспитателем,  учреждением,  родителями  ребёнка  и
территориальными органами опеки.
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Плюсы:
-  возможность  поместить  в  семью  патронатного  воспитателя  ребёнка,

которому  временно  требуется  заменяющая  семья  или  не  имеющего  статуса,
позволяющего передать  его под постоянную опеку или на усыновление и,  в
ином случае, обречённого попасть в приют, детский дом;

- менее жёсткие требования к кандидатам, чем при усыновлении, но более
жёсткие, чем при опеке; 

- стороны в договоре, представляющие государство, организуют обучение,
отдых и лечение патронируемого, оказывают помощь в воспитании, в решении
сложных проблем.

Минусы:
-  патронатный  воспитатель  обязан  пройти  специальную  подготовку

(обучение);
-  работа  по  планам,  устанавливаемым  учреждением  по  патронату,

постоянный  контроль  и  отчётность  за  расходование  выплачиваемых  на
содержание ребенка средств; 

-  ребёнок  может  быть  изъят  из  семьи  воспитателя  по  решению сторон
договора;

-  контакты  с  родителями  и  родственниками  ребёнка,  как  правило,
обязательны, и их регламент определяется по согласованию сторон; 

- эта форма пока используется не везде, а только в отдельных регионах.
В  целях  возможности  оставления  ребенка  с  родителями,  оказания  им

профессиональной  помощи,  а  в  случаях  невозможности  –  обеспечение
устройства  ребенка  в  замещающую  семью,  в  России  разрабатывается  такая
форма жизнеустройства детей, как патронатное воспитание.

Патронатное  воспитание  является  новой  формой  семейного  устройства
детей, при которой законное представительство не передается в полном объеме
семье, взявшей ребенка на воспитание, а права и обязанности по защите прав
ребенка  разграничены  между  таким  патронатным  воспитателем  и  органом
опеки и попечительства (или его уполномоченным учреждением).

Патронатное  воспитание  является  аналогом  широко  применяемой
за рубежом формы помещения детей в фостеровские семьи, благодаря которой
во всем мире все дети получили возможность воспитываться в семье, а не в
детском доме.

Патронатное воспитание является более гибкой формой устройства детей в
семью и позволяет жить в семье ребенку любого возраста, как при наличии у
него установленного юридического статуса, так и непосредственно сразу после
изъятия  из  семьи,  вместо  помещения  его  в  приют.  Патронатное  воспитание
существует  только  там,  где  имеются  специализированные  службы  по
устройству  детей  –  уполномоченные  организации  органов  опеки  и
попечительства,  с которыми патронатные воспитатели заключают договор. В
договоре  определяются  права  и  обязанности  как семьи,  так  и  учреждения.
Наличие  такого  договора  является  юридической  основой  для
профессионального  сопровождения  ребенка  в  течение  всего  времени  его
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воспитания  в  семье:  и  ребенку,  и  семье  гарантированно  предоставляется
юридическая,  социальная,  психологическая  и  любая  иная  помощь  –  в
зависимости от потребностей ребенка.

В  настоящее  время  в  ряде  регионов  созданы  такие  экспериментальные
площадки – уполномоченные учреждения органов опеки и попечительства. Все
такие учреждения проводят подготовку кандидатов в патронатные воспитатели,
используют  социально-психологические  технологии  подготовки  и
обследования  семьи,  заметно  отличающиеся  от  формальных  действий,
используемых обычно органами опеки и попечительства,  оказывают детям и
семьям необходимую помощь после помещения ребенка в семью и тем самым
повышают  процент  успешности  и  стабильности  размещения  детей  в
патронатных семьях.

Патронатное  воспитание  означает  как  родительскую  любовь,  так  и
профессиональную  работу.  У  патронатного  воспитателя  две  роли:  и
родительская,  и  профессиональная.  Ребенок  живет  в  патронатной  семье  и
расценивает  ее как свою, в то же время заключается трудовой договор.  Это
первая в России форма надомной работы по воспитанию ребенка, лишенного
семьи. При этом имеется и служба, оказывающая семье разнообразную помощь
– семья не останется наедине с проблемами. Таким образом, это самая гибкая
форма устройства – и для ребенка, и для семьи.

Патронатный  воспитатель  получает  заработную  плату  и  пособие
на содержание ребенка,  размер пособия и заработной платы, порядок выплат
устанавливаются  законом  субъекта  РФ.  Патронатным  воспитателям
предоставляется  оплачиваемый  отпуск,  назначается  испытательный  срок,
вносится  запись  в  трудовую  книжку.  Эти  особенности  возникающих
отношений позволяют квалифицировать договор о патронатном воспитании как
безусловно  имеющий  трудовой  характер.  Отсутствие  регламентации
распорядка дня, рабочего времени и круглосуточный характер работы относят
их к разновидности трудовых отношений, характерных для труда надомников.
Таким  образом,  отношения,  возникающие  и  при  помещении  ребенка  на
патронатное  воспитание,  могут  быть  отнесены  к  труду  надомников,
регулируемому  гл. 49  ТК  РФ,  а  заключаемый  договор  о  патронатном
воспитании  следует  считать  трудовым  договором.  Контроль  за  условиями
жизни  и  воспитания  ребенка,  переданного  на патронат,  осуществляется
уполномоченной  службой (организацией)  по патронату  в  виде  регулярных
посещений ребенка.  Ограничениями для осуществления функций патронатного
воспитателя являются:

-  серьезные  соматические  заболевания,  проблемы  с  алкоголем  или
наркотиками,  психическое  нездоровье  в  соответствии  с  требованиями
о здоровье, утвержденными Министерством Здравоохранения РФ;

- криминальное прошлое и настоящее;
-  отсутствие  российского  гражданства  или  соответствующей

прописки (патронатный воспитатель это профессия, вы работаете воспитателем
конкретного ребенка в конкретном учреждении);
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- недостаточная жилплощадь (для ребенка необходимо отдельное спальное
место и место для занятий);

-  несогласие  одного  из  членов  семьи,  проживающих  вместе  с
кандидатом (даже в том случае, когда решение взять ребенка принимает один
человек, ребенок придет жить в семью и воспитывать его будет семья);

-  необходимость  получения  работы  в  короткий  срок (патронатные
воспитатели  проходят  подготовку  и  обследование,  занимающее  некоторый
период времени);

- недостаточная компетентность, отсутствие соответствующих навыков;
- серьезные проблемы семьи.
Патронат  часто  используется  как  переходная  форма  к  опеке  и/или усы-

новлению,  после  получения  ребёнком  соответствующего  статуса.  Срок
помещения ребёнка под патронат может быть разным и зависит от ситуации.
Ответственность  разделена  между  патронатным  воспитателем,  учреждением,
родителями ребёнка и территориальными органами опеки.

Сделаем  выводы.  Патронатное  воспитание —  воспитание  ребенка,
нуждающегося в государственной защите, в семье патронатного воспитателя.
Современное  определение  патронатного  воспитания  можно  сформулировать
следующим образом:  Патронатное воспитание -  осуществление необходимой
помощи в воспитании и защите прав ребенка,  оставленного кровной семьей,
форма семейного устройства ребенка при обязательном условии разграничения
ответственности  по  защите  прав  и  законных  интересов  ребенка  между
родителями (законными представителями ребенка), уполномоченной службой
(организацией) или учреждением, предоставляющим патронатное воспитание.
Основной  смысл  патронатного  воспитания  -  наличие  договора,  партнерских
отношений  и  тесная  связь  патронатного  воспитания  и  ребенка  со  службой,
осуществившей передачу на патронатное воспитание.  Родительские права не
передаются полностью патронатному воспитателю, часть этих прав исполняет
устроившая ребенка служба или учреждение.

 Цель  патронатного  воспитания -  обеспечение  семейного  воспитания
детей, нуждающихся в государственной защите.    Патронатная семья по своему
статусу  характеризуется  тем,  что  ребенок  остается  воспитанником  детского
дома,  обеспечивается  питанием  и  одеждой  по  нормам  детского  дома  и
передается  в  семью  на  основании  договора.  Администрация  детского  дома
остается законным представителем ребенка, а психолог,  социальный педагог,
другие педагогические,  медицинские работники продолжают выполнять свои
обязанности  по  отношению к  ребенку,  участвуют  в  воспитании,  защите  его
прав. На  патронатное  воспитание  могут  передаваться  дети  из  детских
сиротских учреждений, при этом само детское учреждение сохраняет функции
опекуна ребенка, а патронатные воспитатели берут обязательство отвечать на
его  жизнь  и  здоровье.  Дети  передаются  по  трудовому  договору  между
воспитателем и учреждением, в котором разграничивается ответственность по
защите прав ребенка.
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 Патронатное воспитание имеет ряд отличий от других форм семейного
устройства  детей,  нуждающихся  в  государственной  защите,  в  частности  от
усыновления и опеки. Усыновление и опека предполагают полную передачу
ответственности  по  защите  прав  и  представлению  интересов  ребенка  усы-
новителям (бессрочно) и опекунам (до совершеннолетия ребенка), передаются
дети только с установленным юридическим статусом (под опеку передаются
дети  и  без  установленною  статуса  ).  Приемная  семья  также  предполагает
полную передачу прав па ребенка приемным родителям, но па основе договора,
который устанавливает  сроки  и  порядок  оплаты.  Передаются  дети  только  с
установленным юридическим статусом.

       Воспитатель домашней группы учреждений социальной реабилитации
(социальных приютов)  не получает всех прав па ребенка, но срок, на который
ему передается ребенок, органичен сроком нахождения ребенка в приюте (как
правило,  полгода),  также:  закон  не  предусматривает  четкого  распределения
обязанностей между таким воспитателем и учреждением.

      В отличие от  перечисленных форм семейного устройства  патронатное
воспитание  является  гибкой  формой,  так  как:  данная  форма применима для
устройства детей с установленным юридическим статусом и без него:

- срок патронатного воспитания устанавливается исходя ни конкретных нужд
ребенка и широко варьирует:

-  четко разграничена ответственность по защите прав ребенка и определены
обязанности  сторон:   учреждения  (службы)  патронатного  воспитателя:  если
применяется социальный патронат над семьей, то кровного родителя.  Главные
составляющие   профессиональной  заменяющей  (патронатной)  семьи  как
«новой модели»  заключаются в следующем:

-  во-первых,  расширяется  круг  детей,  защиту  прав  и  законных  интересов
которых осуществляют органы опеки и попечительства.  Наряду с категорией
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сюда входят также и
«родительские» дети, имеющие законного представителя,  но  нуждающиеся в
государственной  защите.  Это  дети,  проживающие  в  семье,  которым  не
обеспечен или обеспечен в недостаточной степени (либо они не способны до-
стичь, либо находятся в условиях, не позволяющих им достичь  необходимый
для них уровень нормальной жизнедеятельности без оказания (предоставления)
им помощи со стороны органов местного самоуправления. 

- во-вторых, второй составляющей  модели работы является введение системы
социального патроната над детьми (семьей), нуждающимися в государственной
защите. К семье, в которой ребенок признан нуждающимся в государственной
защите,  «прикрепляется»  патронатный  воспитатель,  оказывающий
необходимую помощь в воспитании ребенка и реабилитации семьи. Работа по
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социальному  патронату  может  осуществляться  учреждением,
предоставляющим  патронатное  воспитание.   Это  либо  вновь  созданное
учреждение, либо перепрофилированное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (детский дом, приют или интернат).

Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Охарактеризуйте понятие «патронат».
2. Какие виды патронатного воспитания используются в РФ?

       3. Перечислите ограничения, существующие для осуществления 
патронатного воспитания.

Тема 4. Фостеровское воспитание и его особенности

План
1. Понятие фостеровского воспитания и его особенности.
2. Этапы  фостеровского воспитания .

   Фостеровская система в Западной Европе – система воспитания сирот не
в  детдомах,  а  в  семьях,  которые  субсидируются  государством  (ребенок
содержится  обычно по два  года  в очередной семье).  В последнее  время все
большее распространение получает устройство детей в семьи родственников,
особенно  когда  они  нуждаются  в  приюте  на  короткий  срок.  Среди
многочисленных  семейных  форм  замещающей  заботы  о  детях  преобладает
патронат (так  называемые  фостеровские  семьи).  Например,  в  США
в патронатных  семьях  находится  более  500 тыс.  детей.  Фостеровская  семья
предоставляет  условия  для  содержания  и  ухода  за  ребенком,  о  котором
заботятся  местные  органы  власти.  Этой  семье  не  передается  родительская
ответственность  по отношению к ребенку (она исполняется  и  родителями,  и
местными органами власти), но семья наделяется полномочиями действовать в
соответствии  с  разумной  необходимостью  с  целью  защиты  и  обеспечения
ребенка. Патронатная семья рассматривается как форма временного устройства
ребенка  на  период  активного  социального  вмешательства  в  биологическую
семью.  При  этом  сохраняются  в  максимально  возможном  объеме  контакты
ребенка с его биологическими родителями, братьями или сестрами. Например,
в  Великобритании около 85 % детей  после  пребывания  в  патронатной семье
возвращаются в родные семьи. Достижение подобных результатов становится
возможным благодаря высокому уровню развития социальных служб, занятых
реабилитацией  семьи,  а  также  наличием  законодательства,  позволяющего
активно  проводить  социальную  работу  с  семьей.  Патронат  и  усыновление
имеют в зарубежных странах существенную специфику. 

Главная  особенность  усыновления  заключается  в  том,  что  приемные
родители  не  скрывают  факта  усыновления.  В  законодательстве  зарубежных
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стран  нет  такого  понятия,  как  тайна  усыновления,  соответственно,  нет
уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления. 

Каковы же особенности функционирования патронатных семей в  разных
странах?  Согласно  Закону  о  детях,  принятому  в  Великобритании  в 1989 г.,
только  родная  семья  способна  предоставить  ребенку  возможность  для
максимально полного развития и для обеспечения его благосостояния, поэтому
признается  безусловный  приоритет  в  сохранении  родительских
прав (родительской ответственности) у кровных родителей. В том случае, если
семья находится под опекой социальных служб и ребенок находится вне дома,
государственные органы, родители замещающей семьи (фостеровские родители)
и  другие  лица  по  закону  обязаны  способствовать  контактам  ребенка  с  его
родителями или родственниками. Кровные родители имеют право участвовать в
процессе  принятия  решений о мерах  помощи ребенку,  а  в  трудной семейной
ситуации  приоритетный  характер  имеет  устройство  ребенка  в  семью
родственников  или  знакомых.  Если  это  невозможно,  ребенку  подыскивается
семья,  замещающая  кровную.  При  содержании  ребенка  вне  дома  должны
предприниматься активные меры по возвращению его в родную семью. 

В Швеции существуют специальные службы, где воспитатели с высшим
специальным  образованием (обычно  педагоги  и  психологи)  создают
благоприятные условия для детей, временно не проживающих в биологических
семьях.  Если  родители  под  влиянием  разных  причин  перестали  заниматься
воспитанием  детей,  обращались  с  ними  жестоко,  социальные  кураторские
службы вмешиваются и направляют детей в специальные учреждения. Условия
для  проживания  детей  вне  семьи  комфортабельны,  у каждого  ребенка  есть
отдельная  комната,  его  могут  навещать  друзья  и  одноклассники.  Дети
посещают  обычные  сады  и  школы.  Через  полгода  ребенка  могут  вернуть  в
семью,  но  только  в  том  случае,  если  определенно  известно,  что  родители
изменили свое поведение. При неблагоприятном исходе ребенок передается на
год в патронатную семью. Через год биологические родители могут вернуть
своих детей, при этом в течение года дети и их биологические родители имеют
право встречаться. 

Первые  фостеровские  семьи  появились  в  США  уже  в  середине  XIX в.,
однако  система  сиротских  учреждений  была  по-прежнему  развита.  В 1930 г.
количество  приютов  в  США  приблизилось  к 150.  Со  временем  под
значительным  напором  и  при  активном  участии  общественности  была
разработана  комплексная  система  мер  в  виде  экономической  поддержки
одиноких  матерей,  профилактики  ранних  отказов  от  детей,  создания
приемлемых условий для воспитания в семье детей с отклонениями в развитии.
Уже  в  первой  половине  XX в.  деинституализация  становится  наиболее
устойчивой тенденцией в организации заботы о детях, а с 1928 по 1940 гг. в
США  было  закрыто  300 учреждений  сиротского  типа.  После  публикации
знаменитого  исследователя  Дж. Боулби  «Создание  и  разрушение
эмоциональных  связей»  эта  тенденция  стала  нарастать  вплоть  до полного
отказа от сиротских учреждений [148].
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В середине XX в. в некоторых странах (Англии, США, Канаде и др.) стала
распространяться  практика  воспитания  детей  чужими  людьми (обычно
семейными парами).  Они принимали в  дом детей,  оставшихся без  попечения
родителей, подвергшихся насилию, брошенных или изъятых из родной семьи из-
за кризисной ситуации.  Этот вид попечения получил название «фостеровское
воспитание» (от  англ.  foster  –  забота).  Всеми  организационными  вопросами
занимались  государственные  агентства  и  негосударственные  организации.
Устройство ребенка в фостеровскую семью рассматривалось в качестве меры по
защите  его  прав  и  носило  временный  характер.  Семья  обеспечивала  уход  и
воспитание ребенка, была наделена полномочиями действовать в соответствии с
«разумной  необходимостью»  с  целью  за  щиты  и  обеспечения  его
благосостояния.  Между  кровными  родителями (если  они  были),  местными
органами  власти  и  фостеровскими  воспитателями  четко  разграничивались
полномочия и ответственность.

Обязательным  являлось  планирование  программы  помощи  ребенку.
Для каждого  воспитанника  составлялся  индивидуальный  план,  в  котором
определялись цель помощи, действия и меры, которые необходимо предпринять, а
также  устанавливалась  ответственность  конкретных  лиц  за  их  исполнение,
определялись  сроки  достижения  поставленных  задач.  Составлению  плана
предшествовало всестороннее обследование, оценка состояния здоровья ребенка и
ситуации  в  семье.  В  соответствии  с  динамикой  процесса  развития  ребенка
проводились мониторинг и корректировка плана.

Фостеровские  родители  проходили  отбор  согласно  выработанным
критериям и стандартам, подготовку и обучение по специальной программе, так
как  они  должны  были  заниматься  квалифицированным  социально-
педагогическим  трудом,  который  требует  определенных  знаний.  С ними
заключался договор, который фиксировал права и обязанности сторон. Семью
курировали  два  социальных  работника:  один  –  ребенка,  другой  –  взрослых.
Фостеровской семье выплачивалось пособие на содержание ребенка. В 1994 г. в
Берлине  проходила  Европейская  конференция  международной  организации
фостеровских  семей,  которая  приняла  резолюцию,  подписанную
750 участниками  из  34 стран  Европы,  о  том,  что необходимо  законодательно
признать труд фостеровских родителей социально значимым и, соответственно,
подлежащим оплате.

Фостеровское воспитание в своем развитии прошло несколько этапов. На
первом этапе главной задачей было переместить как можно больше детей (и в
максимально короткие сроки) из плохо оснащенных, перегруженных детских
домов. В этот период основной упор делался на самых маленьких и здоровых
воспитанников.  Фостеровские  родители  брали  на  себя  весь  комплекс
родительской заботы. Кровные родители практически полностью исключались
из  процесса  воспитания.  Социальная  служба  помощи  не  оказывала,  но
принимал  решения  и  нес  ответственность  за  судьбу  ребенка  социальный
работник.
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Задачей второго этапа было сократить количество окончательных изъятий
детей из семьи, что предполагало постоянную работу с кровными родителями.
В фостеровские семьи стали поступать очень запущенные и трудные дети, для
воспитания которых нужны были специальные знания и навыки. В связи с этим
появились  службы  подготовки  фостеровских  воспитателей  к  предстоящей
работе.

Третий этап характеризуется началом помещения в семьи детей-инвалидов
и очень запущенных подростков из детских домов. Возникла необходимость в
системе  непрерывной  подготовки  воспитателей,  в  социальном  работнике,
который  отвечал  бы  за  поддержку  семьи,  в  письменных  соглашениях  и
трудовых контрактах (тогда впервые фостеровские воспитатели стали получать
заработную  плату  наряду  с  пособием  на  ребенка).  Отношения  между
социальными  работниками,  фостеровскими  воспитателями  и  кровными
родителями перерастают в партнерские.

На четвертом этапе происходит окончательная профессионализация труда
фостеровских  воспитателей,  и  они  стремятся  к  различным  формам
консолидации на уровне определенных команд.

Пятый  этап  связан  с  решением  проблемы  поддержки  выпускника
фостеровской семьи после окончания  допустимого  срока его  пребывания на
государственном  попечении.  Признано,  что  молодым  людям  необходим
близкий  взрослый  человек,  к  которому  можно  обратиться  за  практическим
сонетом  и  психологической  поддержкой.  В  некоторых  странах  эта  миссия
возлагается на фостеровских воспитателей.

На  шестом этапе  решается  задача  сохранения  связей  ребенка  с  кровной
семьей  усилиями  фостеровских  воспитателей  без  изъятия  ребенка  из родной
семьи. Во многих странах существуют так называемые «фостеровские семьи в
помощь кровным родителям». Это логическое продолжение истории развития
фостеровской системы, которая направлена на сохранение семьи для ребенка.
Таким  образом,  система  фостеровского  воспитания  прошла  развитие  от
ориентации  на  чисто  родительскую  роль  до осознания  значения
профессионального становления воспитателя, от передачи детей всем желающим
до  признания  того  факта,  что  воспитание  ребенка-сироты –  это  задача
государственной  важности,  что  этот  труд  подлежит  оценке  и  оплате,  а  сама
работа  должна  осуществляться  людьми,  обладающими  определенными
знаниями,  умениями и навыками.  Ее  изучение  было бы очень  полезным для
российских  специалистов,  работающих  с детьми-сиротами  и  ребятами,
оставшимися без попечения родителей.

Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Что представляет собой фостеровское воспитание?
2. Каковы основные особенности фостеровского воспитания?
3. Перечислите основные этапы становления фостеровского воспитания за

рубежом.
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Тема 5.  Исторический аспект патронатного воспитания в России

План
1. Призрение детей-сирот в России: с Древней Руси до 1917 года.
2. Развитие патронатного воспитания после революции 1917 года.

     Анализ историко-педагогической литературы свидетельствует о том,
что  устройство  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  семью,
практиковалось у славян еще в архаический период. В древней Руси призрение
детей-сирот развивалось вместе с внедрением христианства и возлагалось на
князей  и  церковь [74].  Помощь  тогда  носила  стихийный  характер,  община
контролировала лишь ситуацию с сиротами-выхованцами. 

В  древние  времена  существовали  и  конкретные  способы  защиты
осиротевшего  ребенка  путем  его  усыновления  или  передачи  на  опеку.
Усыновление как искусственное «сыновство», как прием «стороннего» в состав
семьи, совершалось в России издревле, то есть и в пору язычества. 

В  России  долгое  время  бытовали  следующие  основные  две  формы
устройства осиротевших детей в семью: усыновление и опека. 

Усыновление как  искусственное  «сыновство»,  как  прием «стороннего» в
состав  семьи,  совершалось  в  России  «издревле,  то  есть  и  в  пору  язычества.
Таким  образом,  усыновление  знали  и  времена,  когда  существовала  древняя
семья  с  патриархальным  отцом  семейства  во  главе,  в  которую  одинаково
входили  «и  дети,  и  принятые  в  семью (примаки)  из  чужой  семьи».  Но
со временем все  более  отчетливым становится  намерение  усыновителя  иметь
наследника, который бы поминал души бездетных супругов [143].

Крестьянские  дети,  оставшись  без  родителей,  поступали  на  воспитание
либо родственников, либо посторонних людей вместе со своим имуществом.
Если у осиротевшего ребенка не было никакого имущества, он жил подаянием.
К ребенку-сироте относились как к будущему работнику, поэтому государство
отдавало  беспризорных  детей,  как  частным  лицам,  так  и  церковным
учреждениям,  позволяя  им  пользоваться  бесплатным  трудом  своих
воспитанников. Такое закабаление было наиболее примитивной формой заботы
общества и государства о малолетних, оставшихся без семьи [58; 99].

Правовое регулирование опеки являлось прерогативой церкви, так как в те
времена  духовенство  распоряжалось  семейными,  наследственными  и
опекунскими  делами.  Постепенно  нравственная  обязанность  опекуна
возвращать  имущество  опекаемому  к  моменту  достижения  им  полной
самостоятельности превращается в юридическую норму. 

В  годы  царствования  Екатерина II  заметное  место  занимают
административно-организационные перемены в  устройстве  осиротевших детей,
организуются специальные сиротские дома, приюты для осиротевших детей, но в
то же время продолжают существовать и формы семьеустройства.
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 В  Указе  «Учреждения  для  управления  губерний»  отмечается:  «Если  же
устроение сиротских домов будет неудобно или потребует издержек, кои отнимут
способы к оказанию призрения большему числу сирот, то Приказ неимущих сирот
отдает за умеренную плату надежным добродетельным и добронравным людям
для содержания и воспитания с обязательством, чтобы предоставить их во всякое
время Приказу». В ст. 301 этого Указа также говорилось, что ребенок передается
воспитателям «дабы научился науке или промыслу или ремеслу, и доставлен был
ему способ учиться добрым гражданином». Но и эта гуманная идея полностью
подчинялась принципу сословности [100].

В первой половине XIX в. приоритет передачи сирот в крестьянские семьи
по  отношению  к  воспитанию  в  закрытых  учреждениях  был  закреплен
законодательно.  Патронаж  стал  неотъемлемым  элементом  государственной
системы призрения детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реформы 1860-1870 гг. дали новый импульс развитию системы призрения
детей  в  России.  Институт  приемной  семьи  претерпел  изменения  и  получил
широкое  распространение  после  того,  как  функции  «попечения  о сирых  и
увечных» были переданы земствам. Примерно с XIX века, наряду с опекой и
усыновлением  в  России,  начал  вводиться  патронат  и  патронаж,  то  есть
«помещение  беспризорных  детей,  больных  и  других  лиц,  нуждающихся  в
заботливом  домашнем  уходе,  в  частные  семьи».  При  этом  передача
воспитанника в семью для вскармливания связывалась в России с патронажем.

 Слово  «патронат»  связывалось  с  понятиями:  «покровитель,  заступник,
либо  благодетель».  Таким  образом,  патронат  известен  в  России  со  времен
Екатерины II.  Начало  становления  патронатного  воспитания  детей-сирот  в
Росси носило непрофессиональный характер [65; 99]. 

Постепенно все более четкими становились требования к семьям, взявшим
на  воспитание  сироту:  содержать  ребенка  так,  чтобы  по  возможности
обеспечивать  его здоровье,  и чтобы он получил начальное образование,  был
приспособлен  к  какому-либо  труду,  способному  служить  ему  источником
будущей  жизни.  Чтобы  облегчить  положение  ребенка,  переданного  на
патронат,  организовывался  надзор  за  выполнением  воспитателем  своих
обязанностей. 

2.  С появлением большого количества  детей-сирот и беспризорных после
первой  мировой  войны  и  революции  1917 г.  актуализируется  проблема  их
призрения. Основной (если не единственной) формой устройства детей становятся
государственные  детские  дома.  Все  дети  признаются  детьми  государства  и
находятся под его защитой. 

Активный  поиск  форм  устройства  осиротевших  детей  в  это  время  не
выходил  за  рамки  интернатного  учреждения:  детские  коммуны,  городки,
трудовые  колонии.  Упоминания  о  патронате  связаны  с  постановлением  «О
передаче  воспитанников  детских  домов  в крестьянские  семьи»,  датируемым
6 февраля 1928 года. Согласно данному документу передача осуществлялась на
основании письменного договора, заключаемого отделом народного образования
с  лицом,  намеревающимся  взять  несовершеннолетнего  в  свою  семью  для
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дальнейшего воспитания. Договор был временным, но в любом случае не менее
чем на 3 года. 

Постановлению  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  «О  порядке  передачи  детей
на воспитание (под  патронат)  в  семьи  трудящихся»  1936 года,  как  отмечает
А.М. Нечаева,  не суждено было претвориться в жизнь,  так как потребность в
такой  передаче  превышала  имеющиеся  финансовые  возможности
государственных  органов,  обязанных  выплачивать  определенное
вознаграждение за воспитание приемного ребенка [74]. 

Институт опеки и патронатной семьи активно развивался в годы Великой
Отечественной  войны  на  основании  специального  постановления  от 23 января
1942 года  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП (б)  «Об  устройстве  детей,  оставшихся  без
родителей».  В данном постановлении говорилось о необходимости обеспечить
устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде
в  другую  местность.  С  этой  целью  при  исполкомах  краевых,  областных,
городских,  районных Советов депутатов трудящихся создавались  комиссии по
устройству детей, оставшихся без родителей. 

На НКВД СССР возлагалось их выявление и размещение в приемниках-
распределителях.  Одновременно  предлагалось  широко  применять  устройство
ребенка в семьи рабочих, служащих, колхозников путем заключения договора о
патронировании. 

В 1942 году на патронате находилось 37 490 детей. Только по официальным
данным в России в конце войны насчитывалось 678 тысяч детей, оставшихся без
родителей.  Из  них  278 тысяч (41 %) находились  в  семьях,  заменивших
родительскую. В 1943 г. был принят специальный Приказ Наркомпроса о передаче
сирот  рабочим и  колхозникам на  патронат  по  договору,  с выплатой  зарплат  и
пособий детям. К сожалению, патронатное воспитание не вошло впоследствии в
законодательство о браке и семье. Уже в 1943 г. на патронат могли передаваться
дети, не достигшие 5 месяцев, предусматривалось и разграничение деятельности по
патронату.

 Ребенком в возрасте до трех лет занимались органы здравоохранения, старше
трех  лет  –  органы  народного  образования.  Говоря  о  патронате  как  форме
устройства детей, необходимо отметить, что как ни мало было пособие, в условиях
того времени оно служило известным стимулом для многих. Вопросы контроля
деятельности патронатных воспитателей не были проработаны. Профессиональная
подготовка  патронатных  воспитателей  не предусматривалась,  поэтому  практика
патроната постепенно стала сворачиваться, и в 1968 г. патронат был отменен. 

Таким  образом,  опыт  воспитания  детей-сирот  в  приемных  семьях
на договорных  условиях  в  России  не  прижился.  Патронат  был  вытеснен
опекунством  и  усыновлением,  основанными  на  традиционных  семейно-
родственных  отношениях  приемных родителей  и  детей,  однако  патронатная
форма  устройства  ребенка-сироты  в  семью  в  Российской  истории  сыграла
определенную  социально-историческую  роль  и  обеспечила  тысячам
обездоленных детей нормальное стабильное развитие ребенка. 
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Каковы  же  причины  социально-педагогической  несостоятельности
патроната? Во-первых, причиной того, что формы семейного устройства широко
не развивались, было, на наш взгляд, отсутствие профессиональных служб по
устройству детей в семьи, которые должны находиться в органах опеки и решать
задачи профессионализации труда патронатных воспитателей. Другой причиной,
как  мы  полагаем,  явилось  отсутствие  единого  «ведения  дела»  ребенка,
находящегося в кризисной ситуации или оставшегося без семьи. 

Единый процесс защиты его прав расщепился на множество фрагментарных
видов помощи, осуществляемых в рамках различных, не связанных между собой
учреждений  и  ведомств.  Орган  опеки  перестал  играть  центральную  роль  в
планировании попечения. КДН так и не смог эту роль освоить, т.к. фактически
не  обладал  правами  для принятия  решений,  эти  права  находились  у  органов
опеки. Следующая причина – устаревшие концепции и виды форм семейного
устройства детей. 

Научные исследования и общемировая практика доказали, что помещение
ребенка в семью будет успешным при условиях, если: ребенок подготовлен к
такому  помещению;  семья  подготовлена  к  приему  и  воспитанию  такого
ребенка; после устройства и ребенку, и семье оказывается необходимая помощь
с  целью  предотвращения  возвратов  детей;  патронатное  воспитание  будет
осуществляться на профессиональной основе. 

Вновь обращение к патронату как форме семьеустройства ребенка-сироты
осуществляется  в  перестроечный  период,  в  начале  90-х  годов,  когда  число
детей-сирот стало непомерно расти. Возникший вал беспризорности побудил
фактически удвоить число учреждений для содержания детей – было построено
столько  же  новых  приютов  и  центров  для  временного  пребывания  детей,
сколько было уже детских домов.  Однако  увеличение  количества  сиротских
учреждений не способствовало решению проблемы сиротства в стране.

В  данный  период  форма  патроната  стала  развиваться  с  учетом
вышеназванных  и  нереализованных  в  российской  практике  условий,
обеспечивающих  эффективность  патронатного  воспитания.  Начиная  с  1992 г.
Минобразования совместно с Центром «Наша Семья» и английскими коллегами
из ряда как благотворительных, так и государственных организаций, с участием
ЮНИСЕФ исследовали эффективность патроната (фостеринга) и начали работу
по  созданию  профессиональных  служб  по  семейному  устройству  детей  на
патронатное воспитание. 

Патронатное  воспитание  как  профессиональная  деятельность  педагога
начиналось  как  форма  воспитания  ребенка  в  детском  доме (в  соответствии  с
законом  РФ  «Об  образовании»  директор  выбирал  форму  воспитательного
процесса так, чтобы ребенок воспитывался в семье воспитателя). Однако, по сути,
возникающие  отношения  характеризовались  передачей  части  законного
представительства такой семье [54; 73]. 

Благодаря  научным  исследованиям  и  практической  деятельности
М.Ф. Терновской,  А.З. Дзугаевой,  И.Н. Володиной  и  Ф.С. Фарберовой,  было
официально возвращено в теорию и практику воспитания детей-сирот понятие
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«патронатное  воспитание» [126]. Термин  «патронатное  воспитание»  стал
рассматриваться  как  правовая  категория,  как  форма  устройства  ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей,  в  семью патронатного  воспитателя  при
обязательном разграничении прав и обязанностей по защите прав и интересов
этого  ребенка  между  родителями (если  они  не  ограничены  или  не  лишены
родительских  прав),  органом  опеки  и  попечительства (уполномоченным
учреждением), патронатным воспитателем [123].

 Возрождение патронатного воспитания в нашей стране в 1994 году вызвало
необходимость  разработки  нормативно-правового  обеспечения  семейного
устройства  таких  детей  и  создании  модельного  закона,  регламентирующего
деятельность органов опеки и попечительства. 

Однако  на  сегодняшний  день,  как  свидетельствует  анализ  научной
литературы,  публицистических  статей  и  выступлений  представителей
законодательной и исполнительной власти, в России не сложилось однозначного
отношения к патронатному воспитанию.

Вышедший  24 апреля  2008 года  Федеральный  закон  «Об  опеке  и
попечительстве»  также  четко  не  прописывает  организационно-правовые
основы  функционирования  патроната.  Директор  детского  дома  № 19  «Наша
семья» М.Ф. Терновская высказывает опасение, что весь положительный опыт
работы по развитию форм семейного устройства закон может свести на нет и
отбросит нас как минимум лет на 15 назад, так как в нем делается в основном
акцент  на  традиционных  формах  устройства  детей  в  семью:  опеке  и
усыновлении.  (Материал  сайта  «Наши  дети»  –  //http//www.  Miloserdie.ru\in-
dex.php). 

Вопросы и задания для самоконтроля:
1.  Какие  формы  устройства  осиротевших  детей  существовали  в

дореволюционной России?
2.  Какие  изменения  претерпел  институт  приемной  семьи  после  реформ

1860-1870 гг.?
3.  Охарактеризуйте  основные  причины  социально-педагогической

несостоятельности патроната в дореволюционной России.
4. В каком году возродился патронат в нашей стране?

Тема 6 . Инновационные формы профилактики социального сиротства

План
1. Характеристика  инновационных  форм  профилактики  социального

сиротства.
2. Развитие этих форм  в Краснодарском крае.
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    Необходимо  отметить,  что  в  регионах  России  и  странах  ближнего
зарубежья накоплен позитивный опыт передачи в семьи детей – воспитанников
детских домов и домов ребенка. 

Пионерами внедрения патронатной формы устройства  ребенка-сироты в
семью явились сотрудники Московского детского дома № 19, которые начали
активно ее внедрять с 1994 года [122]. 

Патронат стал распространяться по всей России: в Московской, Пермской,
Владимирской, Новгородской, Курганской, Читинской областях, в Архангельске,
республике  Карелия,  в  Башкортостане,  Калининграде,  Краснодарском  крае  и
других регионах. Необходимо отметить, что формирование региональной модели
патронатной семьи происходит с использованием имеющегося и адаптируемого
национального и зарубежного опыта.

С  2002 года  в  20-ти  субъектах  Российской  Федерации (г. Москва,
республики  Башкортостан,  Карелия,  Архангельская,  Калининградская,
Курганская,  Московская,  Новгородская,  Челябинская,  Псковская,  Пермская,
Владимирская,  Курганская,  Оренбургская  области,  Алтайский  край)  велась
работа  опытно-экспериментальных  площадок,  осуществляющих  отработку
механизма  поиска  и  подготовки  патронатных  родителей-воспитателей,
разработку  плана  реабилитации  воспитанника,  психологического,  правового,
консультативного сопровождения семьи, воспитывающей ребенка, оставшегося
без  родительского  попечения,  через  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, и центры патронатного воспитания, куда
дети  помещаются  только  на  короткий  промежуток  времени  для  проведения
медицинского обследования и подбора патронатного воспитателя.

В  2002 году  в  Смоленской  области  начала  свою  апробацию  программа
помещения детей-сирот в семью на период каникул «Летние чудеса», которая
стала  отправной  точкой  для  создания  в  детских  сиротских  учреждениях
постоянно  действующих  Служб  семейного  устройства,  в  задачи  которых
входит  работа  с  населением,  подбор  и  профессиональное  консультирование
принимающих семей. В перспективе, по мере развития семейного патронатного
воспитания  воспитанников  детских  интернатных  учреждений,  эти  службы
начнут  выполнять  также и  функции уполномоченных служб органа  опеки и
попечительства как по семейному устройству детей временно или постоянно
отобранных  у  родителей,  так  и  по  социально-профилактической  работе  с
семьями риска без изъятия ребенка из семьи (социальный патронат). 

Данная  модель  предполагает  переход  от  формы  временного  патроната,
который,  как  правило,  переходит  в  постоянное  проживание  ребенка  в  семье.
Важнейшее  условие  при  выполнении  проекта  –  преемственность,  продление
общения ребенка с принимавшей его во время каникул семьей, сохранение этого
контакта  после  возвращения  ребенка  в  учреждение,  посещение  ребенком
принимавшей  его  во  время  каникул  семьи  в  выходные  дни  и  т. п.  –
«наставничество» – в течение всего учебного года. В этом случае преследуется
решение важной задачи – возникновение взаимной психологической душевной
привязанности, которая возникает в результате временного проживания ребенка
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в  семье.  От  ее  решения  зависит,  по  мнению  авторов  программы,  успех
реализации проекта. Данное суждение подкреплено результатами бесед с детьми
и семьями, материалами анкетирования. 

Благодаря  проживанию  в  семье  ребенок  усваивает  представления
о разнообразии  социальных  ролей  в  семье,  осознает  свою  половую
принадлежность, вырабатывает представления о семейных обычаях, традициях,
этикете.  Семья  помогает  формировать  не  роль  сироты,  а  роль  полноценного
человека,  у  которого  есть  проблемы,  но  которые  он  в  состоянии  решать.
Приобретенный опыт социализации в принимающей семье благотворно влияет и
на морально-психологический климат в детском коллективе после возвращения
детей в учреждение, способствует повышению успеваемости и активности детей
в разнообразных видах деятельности [71]. 

Эффективность  патроната  подтверждена  и  историей  его  развития
в Зырянском  детском  доме  Томской  области,  которая  также  начинается
с 2002 года.  Отличие  данной  модели  от  мировой  и  российской  практики
патронатного  воспитания  заключается  в  том,  что  в  патронатные  семьи
передаются дети не только дошкольного и младшего школьного возраста, а в
основном  подростки  14-16 лет.  В  октябре  2002 г.  на  базе  детского  дома
Департаментом  общего  образования  Администрации  Томской  области  была
создана экспериментальная площадка по внедрению патронатного воспитания.
Проект «Развитие патронатного воспитания в детском доме» был поддержан
Программой  РАО  «Помощь  детям-сиротам  в  России».  В 2003 году  была
создана и обучена навыкам междисциплинарного, командного взаимодействия
служба по устройству детей и сопровождению замещающих семей. Четыре года
работы  по  ведению  данной  формы  социализации  воспитанников  дали
возможность утверждать, что она близка к оптимальной для региона, так как
показывает хорошие результаты.

Убедившись в преимуществе патроната, органы власти Пермской области
стараются  политически,  организационно  сделать  так,  чтобы  эта  форма
устройства сирот в семьи стала приоритетом в регионе. И сегодня население
Пермской  области  начинает  понимать  необходимость  и  возможность  своего
участия в помощи детям-сиротам. 

С  целью  обеспечения  права  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  на  семейное  воспитание  в  2006 году  был  принят
в Псковской  области  закон  «О  патронатном  воспитании»,  а  также
соответствующие  подзаконные  нормативно-правовые  акты  администрации
области,  определяющие  механизм  реализации  закона.  В  соответствии  с
принятым  законом  была  разработана  программа  мер  по  обеспечению  его
исполнения: проведены организационные совещания с руководителями органов
управления образованием, руководителями учреждений системы образования и
социальной защиты населения,  организовано  обучение специалистов разного
уровня  по  методикам  организации  патроната,  разработаны  соответствующие
методические рекомендации, выпущены буклеты. 
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Для  привлечения  внимания  населения  к  проблемам  детей-сирот
предусмотрен  план  совместных  мероприятий  со  средствами  массовой
информации.  Для  координации  деятельности  по  развитию  семейных  форм
устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
постановлением  администрации  области  учреждена  межведомственная
комиссия.  С  целью  практической  реализации  вновь  принятого
законодательного  акта  органы  управления  образованием,  опеки  и
попечительства  и  администрации  интернатных  учреждений  проводят
системные  мероприятия  со средствами  массовой  информации,  ведя
разъяснительную работу,  информируя граждан,  привлекая их к новому виду
деятельности в качестве патронатного воспитателя. 

Заслуживает  внимания  технология  профессиональной  подготовки
патронатных  воспитателей,  осуществляемая  Псковским  государственным
педагогическим университетом. На базе ГУ СО «Областной центр семьи» осу-
ществляется  реализация  учебного  плана курсов  повышения квалификации для
руководителей  и  специалистов  государственных  учреждений  социального
обслуживания детей «Теория и технология патронатного воспитания». Слушатели
знакомятся  с  широким  спектром  профессиональных  знаний;  опытом  по
патронатному  воспитанию  в  России;  психологическими  особенностями  детей,
лишенных  родительского  попечения;  законодательными  основами  патроната;
технологией  патронатного  воспитания;  подготовкой  детей  к  помещению  в
патронатную  семью;  формированием  привязанности  детей  и  патронатных
воспитателей; организацией службы сопровождения патронатной семьи и клуба
патронатных воспитателей. Большое внимание уделяется сотрудничеству со СМИ
по вопросам патронатного воспитания.

Одним  из  примеров  успешного  экспериментального  опыта  является
деятельность  Печорской  школы-интерната  по  патронатному  воспитанию.
Предварительный  мониторинг  патроната  показал  значительное  улучшение
положения детей: 25 детей по инициативе патронатных воспитателей прошли
полное медицинское обследование, практически у всех детей снизился порог
тревожности.  По состоянию на январь 2007 г.  на патронатное воспитание из
учреждений  системы  социальной  защиты  населения  и  учреждений  системы
образования  передано  126 детей  в  95 патронатных  семей,  в  том  числе,  из
интернатных учреждений – 95 детей в 72 патронатные семьи. На содержание
детей  патронатному  воспитателю  выплачивается  пособие  в  размере  4 тысяч
рублей,  денежное  вознаграждение  патронатному  воспитателю  за  труд
составляет  2 тысячи  рублей  в  месяц  за  каждого  ребёнка,  переданного  на
патронат. 

В Краснодарском крае, так же как и в других регионах, активно ведется
работа  по  устройству  в  семьи  детей  из  интернатов  и  детдомов.  Наряду  с
усыновлением  в  крае  стала  получать  новая  для  региона  форма  устройства
детей-сирот в семью – патронат. 

Учитывая  опыт  регионов  страны,  в  Краснодарском  крае  патронатное
воспитание  законодательно  закреплено  в  2005 году [34].  Сегодня  в
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Краснодарском  крае  насчитывается  318 патронатных  семьей,  в  которых
воспитываются 510 детей, растет и число приемных семей, сейчас их – 456, и
воспитывается в них более тысячи ребят[72]. 

Ярким  примером  «массовой  эпидемии  патроната»  является  модель
патронатного  воспитания  в  Новолеушковской  школе-интернате,  история
развития  которой  началась  осенью  2006 года.  В  считанные  дни  в  связи  с
необходимостью газификации образовательного учреждения все 206 воспитан-
ников Новолеушковского интерната оказались в патронатных семьях. Причем на
призыв  директора  Т.И. Курасовой  откликнулись  не  только  члены  ее
педагогического  коллектива:  из  52 семей,  принявших  к  себе  на  побывку
детдомовцев, 17 не имели к заведению никакого отношения. Уже через месяц
стало ясно, что многие захотят оставить детей насовсем. Когда объект был сдан,
станичники  вернули  в  интернат  лишь  37 воспитанников.  Сегодня  даже  за
возвращенными детьми уже стоит очередь.

На базе бывшего интерната создана Служба сопровождения патронатных
семей, продумана очень серьезная система отбора патронатных воспитателей и
отсева случайных людей. Для того чтобы стать патронатным родителем, человек
должен не  иметь жилищных и материальных проблем,  а также –  проблем со
здоровьем,  включая  такие  заболевания,  как  алкоголизм и наркомания.  Кроме
того,  во  всех районах края совместно  с  общественной организацией  «Вторая
мама»  открыты  школы  приемных  родителей,  в  которых  им  читают  лекции
медики,  психологи,  юристы,  педагоги,  а  главное  –  патронатные  родители,
которые уже имеют опыт воспитания  детдомовских детей.  Большую научно-
методическую  помощь  в  этом  оказывают  ученые  Армавирского
государственного педагогического университета.

Труд  патронатных  воспитателей  в  регионе  оплачивается:  8-10 тысяч
рублей  на  каждого  ребенка.  Для  сравнения  тот  же  самый ребенок,  если  он
находится в детдоме, бюджету обходится в зависимости от состояния здоровья
–  в  14-17 тысяч  рублей,  то  есть  в 2 раза  дороже.  При  этом  воспитательный
эффект в семье несравним даже с самым лучшим интернатом. Главной задачей,
по мнению руководителей Департамента семейной политики, не закрыть все
детские дома, а создать детям наилучшие условия [32].

В связи со сложившейся ситуацией распространения патронатной формы
воспитания в России, вообще, в Краснодарском крае, в частности, остро стала
проблема  разработки  организационно-педагогических  аспектов  патронатного
воспитания  и подготовки  профессиональных  патронатных
воспитателей (настоящих  и  потенциальных).  Мы  полностью  поддерживаем
позицию  М.Ф. Терновской  о  необходимости  профессионального
сопровождения  семьи  и  ребенка,  что  является  главной  составляющей  всей
технологии  патронатного  воспитания  и  создает  специфические  условия  для
успешной  адаптации  и  социализации  ребенка,  отличающие  патронатное
воспитание от прочих форм семейного устройства.

В  июне  2005 года  в  Краснодарском  крае  Законодательным  Собранием
принят  закон  «О  патронатной  форме  воспитания  и  жизнеустройства  в Крас-
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нодарском  крае»,  который  определил  общую  процедуру  оформления
патронатного  воспитания [62].  Так,  на  основании  этого  закона  патронатное
воспитание  в  отношении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, устанавливается в том случае, когда не могут быть применены иные
установленные  федеральным  законодательством  формы  семейного
устройства (усыновление, опека, попечительство, приемная семья). 

Дети,  являющиеся  близкими  между  собой  родственниками,  передаются
одному  патронатному  воспитателю,  за  исключением  случаев,  когда  по
медицинским  показаниям,  правовым  основаниям,  социальным  или
педагогическим  причинам  содержание  и  воспитание  этих  детей  должно
осуществляться  раздельно.  Передача  ребенка  на  воспитание  в  патронатную
семью  осуществляется  на  основании  договора  о  патронатном  воспитании.
Договор  о  патронатном  воспитании  заключается  между  уполномоченной
службой  и  патронатными  воспитателем  при  обязательном  условии
разграничения  ответственности  по  защите  прав  и  законных  интересов  этого
ребенка между родителями (законными представителями ребенка), патронатным
воспитателем, уполномоченной службой. 

Патронатными  воспитателями  могут  быть  совершеннолетние  граждане
Российской Федерации обоего пола, за исключением:

- кровных родителей;
-  лиц,  признанных  судом  недееспособными  или  ограниченно

дееспособными;
-  супругов,  один  из  которых  признан  судом  недееспособным  или

ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в

родительских правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей усыновителей, опекуна (попечителя),

приемного родителя, патронатного воспитателя за ненадлежащее выполнение
возложенных на него законом обязанностей;

-  лиц,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  осуществлять
родительские права;

-  лиц,  не  имеющих  на  момент  заключения  договора  о  патронатном
воспитании  постоянного  места  жительства,  а  также  жилого  помещения,
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

- лиц, имеющих на момент заключения договора о патронате судимость за
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.

Лицо,  изъявившее  желание  стать  патронатным  воспитателем,  обязано
пройти  специальную  подготовку.  Специальная  подготовка  и  обследование
семьи данного лица осуществляется уполномоченной службой (организацией)
по патронату и индивидуально определенный для него срок.

По закону патронат над ребенком может устанавливаться краткосрочно –
на срок от одного дня до шести месяцев, долгосрочно – от шести месяцев и
более.  Функции учреждения по организации патронатного воспитания могут
выполнять  специализированные  учреждения  по  организации  патронатного

49



воспитания (центры устройства детей в семью и т. п.),  либо учреждения для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  учреждения
социальной  защиты  населения,  учреждения  здравоохранения  и  другие
учреждения, на которые возложены функции по осуществлению патронатного
воспитания [62].

Вопросы и задания для самоконтроля:
1.  При  каких  детских  домах  РФ  эффективно  действует  патронатное

воспитание?
2. Какой закон регулирует патронатное воспитание в Краснодарском крае?
3.  По каким причинам патронатное воспитание в РФ регулируется пока

только региональными нормативно-правовыми документами?

Тема 7.  Профессиональная  компетентность  будущих  бакалавров,
ориентированных на работу с замещающей семьей

План
1. Различные научные подходы к понятию «компетентность».
2.  Содержание  профессиональной  компетентности  будущих  бакалавров,

ориентированных на работу с замещающей семьей.

    Анализ  современного  отечественного  педагогического  опыта
свидетельствует  о  том,  что  в  последние  годы  также  все  настойчивее  звучит
призыв рассматривать результат образования в терминах компетенции (компе-
тентности),  а  образовательный  процесс  организовать  на  основе
компетентностного  подхода [37,  60].  По  мнению  отечественных
ученых (В.К. Загвоздкин,  И.А. Зимняя,  А.Г. Каспржак,  Д.А. Иванов  и  др.),
компетентностный  подход  является  способом  достижения  нового  качества
образования.  Он  определяет  направление  изменения  образовательного
процесса, приоритеты, это содержательный ресурс развития [43, С. 7]. И это не
случайно, ведь речь идет о новой единице измерения образованности человека,
так  как  знания,  умения  и  навыки  уже  полностью  не  удовлетворяют,  не
позволяют показать, измерить уровень качества образования.

В исследованиях ученых также отмечается, что в отличие от устаревшей
«знаниевой»,  нацеленной на  передачу  определенной суммы знаний от одних
членов  общества  другим,  новая  парадигма  образования  должна  быть
ориентирована  на  формирование  потребностей  в  постоянном  пополнении  и
обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их закреплении и
превращении в компетенции. 

Ученые исходят из того, что цель подготовки современного специалиста
состоит не только в том, чтобы научить человека что-то делать,  приобрести
профессиональную квалификацию, но и в том,  чтобы дать  ему возможность
справляться  с  различными  жизненными  и  профессиональными  ситуациями.
Компетенции  как  раз  и  являются  тем  звеном,  которым  раньше  часто
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пренебрегали  в  педагогическом  процессе,  не  доводя  усвоение  знаний  и
формирование  навыков  до  их  воплощения  в  деятельности,  наполненной
человеческими смыслами и общекультурными ценностями.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  в  современной  педагогике
происходит  изменения  оценки  уровня  образования,  в  том  числе  и
профессионального,  при котором понятия «подготовленность»,  «готовность»,
«образованность»,  «педагогическая  культура»  дополняют  понятия
«компетенция», «компетентность» обучающихся.

В  связи  с  вышеотмеченным  весьма  важным  нам  представляется
рассмотрение проблемы подготовки специалистов к патронатному воспитанию
с  точки  зрения  компетентностного  подхода.  Компетентностный  подход,
выступая  одной из  перспективных тенденций реформирования современного
высшего  педагогического  образования,  на  современном  этапе  является
приоритетным  в  подготовке  специалистов  к  социально-педагогической
деятельности, в том числе и патронатному воспитанию.

Под  компетентностным  подходом  понимается  ориентация  всех
компонентов  учебного  процесса  на  приобретение  будущим  специалистом
компетенций,  необходимых  для  осуществления  профессиональной
деятельности.  В  свою очередь,  компетенции включают в  себя  совокупности
взаимосвязанных индивидуальных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности, способностей), определяющих эффективность решения
задач,  которые  возникают  в  процессе  продуктивной  профессиональной
деятельности.

Компетентностный  подход  в  целом  выступает  как  совокупность  общих
принципов  определения  целей  педагогического  образования,  отбора  его
содержания,  организации  образовательного  процесса  в  вузе  и  оценки
образовательных  результатов.  С  позиций  компетентностного  подхода
основным результатом профессиональной подготовки  в  педагогическом  вузе
становится формирование компетентного специалиста – педагога, владеющего
определенными компетенциями. 

Компетентность специалиста в целом отражает уровень его образованности,
который  у  человека,  как  отмечает  О.Е. Лебедев,  тем  выше,  чем  шире  сфера
деятельности  и  выше  степень  неопределённости  ситуаций,  в которых  он
способен действовать самостоятельно, чем более широким спектром возможных
способов деятельности он владеет,  чем основательнее выбор одного из таких
способов.  С  этой  точки  зрения  осуществление  компетентностного  подхода  к
профессиональной  подготовке  патронатных  воспитателей  является  вполне
обоснованным,  так  специалистам  приходится  социализировать  детей-сирот  в
достаточно разнообразных, не поддающихся алгоритмизации ситуациях [59]. 

Реализация  компетентного  подхода  в  профессиональном  образовании
способствует  достижению  его  основной  цели  –  подготовке
квалифицированного  специалиста  соответствующего  уровня  и  профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессий
и  ориентированного  в  смежных  областях  деятельности,  способного  к
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эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового
к  постоянному  профессиональному  росту,  социальной  и  профессиональной
мобильности.

Таким  образом,  происходящие  в  мире  и  России  изменения  в  области
образования, связанные с глобальной задачей обеспечения вхождения человека
в социальный мир, в мировое образовательное пространство, его продуктивной
адаптации  в  этом  мире,  вызывают  необходимость  постановки  вопроса
обеспечения  образованием  более  полного,  личностно  и  социально
интегрированного  результата.  В  качестве  общего  определения  такого
интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как результата
образования  в  совокупности  мотивационно-ценностных,  когнитивных
составляющих  в  современной  педагогической  науке  и  выступает  понятие
«компетенция / компетентность» [36; 37].

Анализ  научных  исследований  свидетельствует,  что  до  сих  пор  между
учеными  не  достигнуто  единство  мнений  в  трактовке  не  только  сущности
отдельного  термина  «компетенция»,  но  и  определении его  семантических,  а
также  диалектических  отношений  с  другими  рядом  расположенными
категориями:  «компетентность»  и  «компетентный».  В  некоторых
исследованиях они чередуются и используются как синонимичные.

В  «Толковом  словаре  русского  языка»  С.И. Ожегова  рассматривается
понятие  «компетентный»  –  знающий,  осведомленный,  авторитетный  в  какой-
нибудь области, и понятие «компетенция» – круг вопросов, в которых кто-нибудь
хорошо осведомлен; круг полномочий, прав [82]. В «Словаре иностранных слов»
«компетентность» трактуется как обладание знаниями, позволяющими судить о
чем-либо,  высказывать  веское  авторитетное  мнение [110]. «Советский
Энциклопедический  Словарь»  даст  разъяснение  понятию  «компетенция»  как
знание и опыт в той или иной области [113, С. 614]. 

В  психологической  литературе,  например,  в  «Словаре  практического
психолога»,  раскрывается  понятие  «социально-психологической
компетентности»,  которая  «формируется  в  ходе освоения  индивидом систем
общения и включения в деятельность совместную» [111, С. 226].

Обратим  внимание,  что  во  всех  приведенных  определениях  достаточно
много  общего,  что  говорит  о  единстве,  но  и  в  то  же  время  многогранном
понимании  понятия.  Обобщая  вышесказанное,  отметим,  что  современные
исследователи  в  области  педагогики  в  своем  большинстве  под
компетентностью  понимают  интегрированную  характеристику  качеств
личности человека (работника), ориентированных на решение реальных задач,
определяемых его должностью (полномочиями, правами), результат подготовки
обучающегося  для  успешного  выполнения  деятельности  в  определенных
областях. 

Компетентным  в  данном  смысле  является  человек,  который  способен
практически разрешать нестандартные, значимые для себя ситуации, используя
для  этого  знания,  умения,  способности,  опыт  и  т. д.  сложных практических
задач.  Выполнение  данных  задач  требует  не  только  наличия  определенных
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знаний и умений, но также определенных знаний и умений, соответствующих
эмоций и отношений, а также управления всей этой системой. 

Таким  образом,  понятие  «компетентность»  включает  не  только
когнитивную составляющую, но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систем;
ценностных ориентации, привычки и др.

Наряду  с  понятием  «компетентность»,  используется  и  понятие
«компетенция»,  однако  в  современной  педагогике  сложилось  достаточно
противоречивая ситуация по вопросу дефиниции содержания этих понятий.

Впервые пытались доказать различия между понятиями «компетентность»
и «компетенция» авторы толкового словаря Д.И. Ушакова: «компетентность –
осведомлённость,  авторитетность;  компетенция  –  круг  вопросов,  явлений,  в
которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом
полномочий» [128]. 

Мы  придерживаемся  позиции  А.В. Хуторского,  который  предлагает
различать  синонимически  используемые  понятия  «компетенция»  и
«компетентность».  Под  компетенцией  он  подразумевает  «некое  отчужденное,
наперед  заданное  требование  к  образовательной  подготовке  учащегося»  по
овладению  совокупностью  взаимосвязанных  качеств  личности,  знаниями,
умениями, навыками, способами деятельности, необходимыми для качественной
деятельности. Термин «компетентность»,  в свою очередь, может использоваться
для  фиксирования  уже  состоявшихся  качеств  личности,  «владения,  обладания
человеком  соответствующей  компетентностью,  включающей  его  личностное
отношение к ней и предмету деятельности» [137; 138]. 

В рамках данного подхода А.В. Хуторской компетенцию рассматривает как
совокупность  взаимосвязанных  качеств  личности  (знаний,  умений,  навыков,
способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к  определённому  кругу
предметов  и  процессов  и  необходимых,  чтобы  качественно  продуктивно
действовать по отношению к ним, а компетентность, как владение, обладание
человеком  соответствующей  компетенцией,  включающей  его  личностное
отношение к ней и предмету деятельности» [138, С. 60]. Ученый поясняет это
различие  на  примере  двухуровневой  структуры  образовательных  стандартов:
компетенции  входят  в  «Минимумы  содержания»,  а  компетентности  –  в
«Требования к выпускникам».

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие исследователи. Так,
В.А. Климов, полагая, что компетенция – заранее заданное требование (норма)
к образовательной подготовке человека, а компетентность – уже состоявшееся
его  личностное  качество (совокупность  качеств)  и  минимальный  опыт  по
отношению к деятельности в заданной сфере» [49]. 

С точки зрения В.Н. Введенского, «компетентность – это некая личностная
характеристика, а компетенция – совокупность конкретных профессиональных
или функциональных характеристик» [18, С. 51]. 

Таким  образом,  рассматриваемые  понятия  «компетенция»  и
«компетентность» соотносятся как общее и индивидуальное. Если компетенция
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–  характеристика (описание)  должности,  то  компетентность  уровень  ее
освоения, достижений. 

В  отечественной  педагогике  проблема  формирования
компетенций / компетентностей  рассматривалась  с  различных  точек  зрения  и
позиций.  Так,  В.И. Байденко  в  своей  работе  подчеркивает  многообразие
классификаций  компетенций:  общие (ключевые»  базовые,  универсальные,
транспредметные,  мета-профессиональные,  надпрофессиональные),
академические, профессиональные (профессионально ориентированные) [7].

Одной  из  первых  разрабатывалась  проблема  формирования (становления)
ключевых  компетентностей (переносимых,  базовых,  ключевых  навыков)
надпредметного  характера (например,  и  технологии  формирования  умений
понимания текстов,  обработки информации разного рода,  действия в группе)  и
обобщенных умений предметного характера. Исследования в области ключевых
компетенций  находят  отражение  в  работах  В.Н. Введенского.  И.А. Зимней,
Э.Ф. Зеера,  О. Мельничук,  А. Хуторского,  А. Яковлева  и  др.  Так,  по  мнению
В.Н. Введенского, ключевая компетенция – это личностно осознаваемая, вошедшая
в  субъективный  опыт,  имеющая  личностный  смысл  система  знаний,  умений,
навыков, которая имеет универсальное значение, то есть может быть использована
в  различных  видах  деятельности  при  решении  множества  жизненно  значимых
проблем [18].  Ученый  выделяет:  коммуникативную,  информационную  и
регулятивную ключевые компетенции.

Большинство  авторов  под  ключевыми  компетенциями  понимаются
качества личности, которые важны при выполнении любой деятельности. Они
многофункциональны  –  позволяют  решать  многие  проблемы  и  задачи  в
повседневной  жизни,  в  различных  ситуациях;  надпредметны  и
междисциплинарны  –  применяются  на  работе,  в  семье,  в  образовательном
учреждении,  в  общественно-политической,  экономической  сфере  и  т. д.;
многомерны  –  включают  разные  интеллектуальные  умения (аналитические,
критические,  коммуникативные  и  др.);  требуют  значительного
интеллектуального  развития:  абстрактного  и  критического  мышления,
саморефлексии, определения собственной позиции, самооценки и т. д.

Анализ работ И.А. Зимней,  Д.А. Иванова,  Н.Н. Лобановой,  А.Л. Петрова,
А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова и др. по рассматриваемой тематике позволил
сделать вывод о том, что ключевые компетенции можно определить как базис
необходимых  качеств  личности,  основываясь  на  которых,  осуществляется
формирование профессиональной компетентности [7;  37;  38;  39;  43;  63;  137;
142].

Проблема формирования профессиональной компетентности специалиста,
в  том  числе  педагога,  –  еще  один  важный  аспект  исследуемого  вопроса.
Понятие «профессиональная компетентность» (от лат. professio – официальное
занятие,  competo  –  соответствовать,  подходить)  в  «Энциклопедии
профессионального  образования» [144,  С. 383]  трактуется  как  интегральная
характеристика  деловых  и  личностных  качеств  специалиста,  отражающая
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уровень знаний и умений, достаточный для осуществления цели данного рода
деятельности.

В.И. Байденко в своих работах [7] приводит следующую интерпретацию:
профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и
самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты
своей деятельности. 

Исследователи  Е.В. Бондаревская,  Д.А. Иванов,  К.Г. Митрофанов,
О.В. Соколова,  М.А. Чошанов  и  др.  под  понятием  «профессиональная
компетентность»  понимают  сформированность  соответствующих  навыков  и
умений, готовность специалиста решать задачи, критичность мышления и т. д.
К.А. Абульханова-Славская рассматривает профессиональную компетентность
как  «комплексную  характеристику  субъекта  труда,  выражающую  его
профессиональную  подготовленность  и  способность  эффективно,  творчески
решать задачи профессиональной деятельности» [1, С. 142]. 

Проблема компетентности и профессионализма педагога находит отражение в
работах  Е.В. Бондаревской,  В.Н. Введенского,  И.А. Зимней,  А.К. Марковой,
Л.М. Митиной, В.И. Местечкина, Л.М. Сухоруковой, А.В. Хуторского и др. 

Профессионально-педагогическая  компетентность  отражает готовность  и
способность человека профессионально выполнять педагогические функции в
соответствии  с  принятыми  в  обществе,  на  настоящий  момент,
образовательными  нормативами  и  стандартами.  Профессиональная
компетентность  специалиста  включает  не  только  представление  о
квалификации  (профессиональные  навыки  как  опыт  деятельности,  умения  и
знания), но также освоенные социокультурные и индивидуальные способности,
обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога рассматривается Э.Ф. Зеером
как  интегральное  качество  личности  человека,  включающее  систему
необходимых  знаний,  умении  и  навыков,  достаточных  для  выполнения
определённого вида профессиональной деятельности [65; 66]. И.А. Зимняя под
компетентностью  понимает  интегрированную  характеристику  качеств
личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности
в определенных областях (компетенциях). 

Разносторонне  к  определению  понятия  «профессиональная
компетентность» подходит М.А. Чошанов. Ученый полагает, что:

- во-первых,  компетентность  одним  словом  выражает  значение
традиционной триады «знания, умения, навыки» и служит связующим звеном
между  ее  компонентами.  Компетентность  в  широком  смысле  может  быть
определена как углубленное знание предмета или освоенное умение;

- во-вторых, она наиболее целесообразна для описания реального уровня
подготовки специалиста – выпускника профессиональной школы;

- в-третьих,  компетентного  специалиста  отличает  способность  среди
множества  решений  выбирать  наиболее  оптимальное,  аргументированно
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опровергать  ложные  решения,  подвергать  сомнению  эффектные,  но  не эф-
фективные решения – словом, обладать критическим мышлением;

- в-четвертых,  компетентность  предполагает  постоянное  обновление
знания,  владение  новой  информацией  для  успешного  решения
профессиональных задач в данное время и в данных условиях. Иными словами,
компетентность – это способность к актуальному выполнению деятельности;

- в-пятых, компетентность включает в себя как содержательный (знание),
так  и  процессуальный (умение)  компоненты.  Иными  словами,  компетентный
человек должен не только понимать существо проблемы, но и уметь решать ее
практически, то есть обладать методом («знание плюс умение») решении [140,
С. 19]. 

Отличие  компетентного  специалиста  от  квалифицированного  в  данном
понимании рассматриваемого термина заключается в том, что первый не только
обладает  определенным  уровнем  знаний,  умений,  навыков,  но  и  способен
реализовать  и  реализует  их  в  работе.  Компетентный  специалист  способен
выходить за рамки предмета своей профессии, он обладает неким творческим
потенциалом саморазвитии,  так  как  компетентность  предполагает  наличие  у
индивида  внутренней  мотивации  к  качественному  осуществлению  своей
профессиональной деятельности, присутствие профессиональных ценностей и
отношение  к  своей  профессии  как  ценности.  Профессионально  развиваясь,
компетентный  специалист  создает  нечто  новое  в  своей  профессии,  несет
самостоятельную ответственность за принятое решение.

Необходимо  отметить,  что  компетентность,  являясь  профессионально-
личностной  характеристикой  человека,  имеет  определенную  структуру.  Она
может быть измерена количественно, например, с помощью выделения уровней
разрядов  или  категорий,  или  качественно (измерение  методологической,
технологической, социальной, коммуникативной и других компетентностей).

По  мнению  И.А. Зимней,  компетентность,  так  же  как  и  компетенция,
включает в себя когнитивный (познавательный), мотивационно-ценностный и
эмоционально-волевой компоненты [37, С. 6-12]. 

Компетентность,  как  считает  И.А. Зимняя,  это  ситуативная  категория,
поскольку выражается в готовности к осуществлению какой-либо деятельности
в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях.

Вопросами изучения специальных компетенций педагога, работающего в
социальной сфере  с  детьми различной  категории,  занимались  Г.А. Бокарева,
Я.В. Бочарова, В.Г. Гарашкина, В.А. Дегтерев, С.А. Козлова и др.

Вопросы,  связанные  с  подготовкой  специалистов  к  работе  с  детьми-
сиротами,  рассматривались  в  исследованиях  А.А. Васильева,  С.Н. Гринберг,
Ж.А. Захаровой,  Е.В. Савельевой,  М.Ю. Лобановой,  Е.Б. Кириченко,
М.Ф. Терновской и других.

Для того чтобы содержательно определить набор основных компетенций и
сущность  компетентности  патронатного  воспитателя,  необходимо  выделить  и
дать характеристику его основным профессиональным функциям. 
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Функциональная сторона деятельности специалиста отражена исследованиях
Ф.Н. Гоноболина,  Н.В. Кузьминой,  П.И. Пидкасистого,  Л.М. Фридман,
В.А. Сластенина,  В.А. Ситарова,  А.И. Щербакова  и  др.  Изучив  целый  ряд
исследований,  посвященных  вопросам  профессиональной  подготовки
учителя (Н.В. Кузьмина,  Н.Е. Кузнецова,  В.С. Леднев,  А.К. Маркова,  М.М. По-
ташник,  Н.В. Седова,  В.Н. Скворцов,  В.А. Сластенин,  Т.С. Сухобская,
Г.С. Трофимова  и  др.),  мы  определили  теоретические  основы  и  провели
функциональный анализ профессиональной компетентности специалиста, готового
выполнять функции патронатного воспитателя  c точки зрения функционального
подхода  к  изучению  деятельности  социального  педагога (В.Г. Бочарова,
В.А. Сластенин, Г.В. Шадрина, Т.Ф. Яркина).

Известно,  что  профессионально-педагогическая  компетентность
многопредметна.  Возникает  вопрос,  какими  профессиональными
компетенциями  должны  владеть  патронатные  воспитатели,  чтобы  успешно
справляться  с  реализацией  выше  отмеченных  функций  и,  как  результат,
обеспечить  успешную  социализацию  детей-сирот,  их  подготовку  к
самостоятельной жизни?

Дж. Равен  компонентами  компетентности  обозначает  более  конкретные
поведенческие  тенденции,  которые  формируют  отдельные  компетентности.
Согласно его модели отдельные виды компетентности могут в разных ситуациях
выступать  в  качестве  компонентов  определенной  компетентности  и
наоборот [96, С. 259].

В  научной  литературе  встречаются  различные  подходы  к  определению
содержания  профессионально-педагогических  компетенций  и  структурных
компонентах.  Так,  одни  авторы  подразумевают  под  ними  иерархию  знаний  и
умений (А.Г. Казакова, Л.В. Комаровская, Н.В. Кузьмина), другие (Ю.В. Варданян,
А.К. Маркова,  Н.B. Матяш,  К.М. Павлюченков)  –  ряд  специфических
способностей, которые предполагают профессиональное мастерство. Л.М. Митина
в  концепции профессионального  развития  педагога  выделяет  три интегральные
характеристики педагогического труда учителя; направленность, компетентность и
эмоциональную  гибкость,  которые  по  существу  являются  интегральными
характеристиками  личности  учителя,  обусловливающими  эффективность
педагогического труда в целом.

Н.Е. Костылева  представила  профессиональную  компетентность
личностных образований учителя следующими компонентами:

- личностно-гуманистическая ориентация;
- педагогическое восприятие;
- педагогические умения;
- педагогическое творчество.
На  сегодняшний  день  в  основном  разработана  научная  база,

обеспечивающая  подготовку  педагогических  кадров  в  области  социальной
педагогики.  В  данном  исследовании  нас,  прежде  всего,  интересует
профессиональная  компетентность  специалиста  этого  направления
профессиональной  деятельности.  Изучение  специальной  литературы
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показывает, что в этом определении существует ряд теоретических подходов.
Так, В.Г. Бочарова, Г.Н. Филонов, Б.Ю. Шапиро структуру профессиональной
компетентности  рассматривают  как  сочетание  специфических  компетенций
разного  типа.  При этом у  данных специалистов  они  выделяют шесть  видов
компетенций: концептуальную, техническую, интегральную, контекстуальную,
адаптивную и межличностную. Последняя понимается как умение эффективно
общаться [12, С.133].

Другой  подход  связан  с  выявлением  профессиональной  компетентности
различных  уровней  ее  функционирования  в  работах  Т.М. Сорокиной,
Е.И. Холостовой,  Т.О. Яркиной  и  др.  Например,  Т.О. Яркина  указывает
на наличие  у  социального  работника  трех  уровней  профессиональной
компетентности:  научно-методического,  профессионально-практического  и
личностного.  По  мнению  К. Оганян,  М.В. Фирсова,  профессиональная
компетентность  социального  работника  разделяется  на  два  вида:  психолого-
педагогическую и управленческую. Э.Ф. Зеер (это ближе к проблематике нашего
исследования)  предлагает  три  основания  рассмотрения  компетенций
специалиста.  «Первое  соотносится  с  собственно  личностной  характеристикой
социального  работника.  В  ней  одним  из  определяющих  критериев  является
соответствие гуманистического потенциала данному роду деятельности. Второе
– компетентность социального работника, включающая специальные знания и
умения не только и конкретной области работ (например, образование), но и в
тех ее сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны (например, семейные
отношения).  Третьим  основанием  предлагаемого  подхода  к  общей
характеристике  социального  работника  является  его  умение  устанавливать
адекватные  межличностные  и  конвенциальные  отношения  в  различных
ситуациях общения» [36].

Мы  видим,  что  в  зависимости  от  того,  что  является  основанием  для
классификации  профессиональной  компетентности  специалиста  социальной
работы,  различные  авторы  предлагают  различные  типы  (виды)
профессиональной  компетентности.  Анализ  научной  литературы
свидетельствует  о  том,  что  большинство  исследователей  в  содержании
профессиональной  компетентности  выделяют  личностную,  мотивационную,
когнитивную и поведенческую составляющие.

Таким  образом,  рассмотренные  выше  психолого-педагогические
исследования  общепедагогического  плана,  работы  в  области  социальной
педагогики,  а  также  анализ  передового  практического  опыта  к  содержанию
понятия  «профессиональная  компетентность»  позволяют,  считать  ее  важной
интегративной  характеристикой  профессиональной  деятельности  и
рассматривать  компетентность  как  важное  новообразование  личности,
возникающее  в  ходе  освоения  профессиональной  деятельности.  Изучение
разных  подходов  к  определению  компонентного  состава  компетентности
позволило  определить  содержание  профессиональной  компетентности / ком-
петенций  социального  педагога,  ориентированного  на  работу  в  качестве
патронатного воспитателя в следующем составе.
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1. Ценностно-личностный  компонент (эмоционально-ценностный  и  ин-
дивидуально-личностный компонент компетентности).

2. Профессионально-содержательный (профессиональные знания).
3. Профессионально-деятельностный (профессиональные умения).
Раскроем  содержание  каждого  компонента  профессиональной

компетентности.
Содержательной  характеристикой  ценностно-личностного  компонента

профессионально-педагогической  компетентности  является  ценностно-
смысловая  целостность  личности  специалиста;  ценностно-смысловое
отношение к ребенку, к себе, к профессии, а также профессионально-педаго-
гическая  направленность,  проявляющаяся  в  комплексе  гуманистических
личностных качеств. Критериями проявления данного компонента выступают:
эмоционально-ценностный  и  индивидуально-личностный  компонент
компетентности.

а)  индивидуально-личностный  компонент  компетентности  патронатного
воспитателя.

Как отмечалось выше, профессионально-педагогическая компетентность в
педагогической  науке  рассматривается  как  личностная  характеристика,  как
характеристика  профессионала,  обладающего  комплексом  профессионально-
личностных качеств. Профессиональные качества личности являются основой
профессиональной  компетентности.  Значимость  данного  структурного  звена
профессионально-педагогической  компетентности  подчеркиваю  в  первую
очередь  сторонники  аксиологического,  акмеологического  и  личностно-
ориентированного  подходов  к  рассмотрению  проблемы  профессиональной
компетентности.

Некоторые  исследователи (А.В. Хуторской)  выделяет  такой  вид
компетенции как «компетенция личностного самосовершенствования», которая
направлена  на  освоение  специалистом  способов  физического,  духовного  и
интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной  саморегуляции  и
самоподдержки.  Реализация  данного  компонента,  по  мнению  ученого,
выражается в развитии, прежде всего, необходимых личностных качеств, и на
этой основе поведения.

Важность  и  значимость  данного  компонента  также  находит  свое
подтверждение в исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, Г.А. Бокаревой
и др. [1, С. 9].

Индивидуально-личностный  компонент  компетентности  патронатного
воспитателя  включает  как  общечеловеческие,  так  и  профессионально-
ориентированные личностные качества специалиста [Таблица № 1].

Таблица № 1
Характеристика индивидуально-личностного компонента 
профессиональной компетентности социального педагога, 

ориентированного на работу патронатного воспитателя
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Общечеловеческие
личностные

качества

- любовь к детям;
- доброта;
- милосердие;
- сострадание;
- чуткость;
- эмоциональная отзывчивость;
- сопереживание, сочувствие;
- бескорыстность;
- альтруизм

Профессионально-
ориентированные

личностные
качества

- уравновешенность;
- выдержка;
- терпение;
- терпимость;
- самоконтроль;
- самообладание;
- гибкость мышления;
- стрессоустойчивость;
- профессиональная мобильность;
- психолого-педагогическая зоркость;
- наблюдательность;
- профессиональная работоспособность;
- самоотверженность;
- социальная активность

Приведенные  личностные  характеристики  будущего  патронатного
воспитателя,  являясь  приоритетными  для  рассматриваемого  профиля
деятельности специалиста, вписываются в общий перечень профессионально-
личностных  качеств  специалиста  в  области  социальной  педагогики  и,
в конечном  итоге  обуславливают  специфику  проявления  и  содержание
индивидуально-личностного  компонента  компетентности  социального
педагога, ориентированного на работу в качестве патронатного воспитателя.

Эмоционально-ценностный  компонент  компетентности  связан  с
выявлением  системообразующего  отношения  к  профессиональной
деятельности.  Для  педагога  таким  отношением  выступает  ценностное
отношение к ученику, к своим коллегам, к самому себе. Отношение человека к
самому  себе  как  к  деятелю  предполагает  призвание  и  принятие  у  себя
активности,  сознательности,  свободы  выбора  и  ответственности  за  него,
мотивации  с  гуманистической  направленностью  и  внутренним  локусом
контроля.  В  своих  исследованиях  автор  полагает,  что  у  педагогов  наряду  с
выраженностью  некоторых  компонентов  субъективности  отсутствует
целостная  и  связанная  выраженность  личностных  свойств.  К.Н. Волкова
указывает на необходимость создания специальных образовательных программ,
направленных па развитие у педагога деятельного отношения к себе. Педагог
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как субъект должен сам творить собственную деятельность, преобразовывать
ее, оценивать ее результаты и себя в ней.

В  нашем  исследовании  эмоционально-ценностный  компонент
компетентности  представлен  системой отношений патронатного  воспитателя  к
ребенку-сироте, к профессии, к себе как патронатному воспитателю. Каждый тип
отношений  может  быть  описан  комплексом  показателей  его  проявления,
представленным  ниже,  проявляющихся  в  стремлениях,  вере,  установках,
осознании себя в качестве патронатного воспитателя [Таблица № 2].

Таблица № 2
Показатели проявления эмоционально-ценностного компонента 
профессионально-педагогической компетентности специалиста, 

ориентированного на работу патронатного воспитателя 

Отношение
к ребенку-

сироте

- стремление улучшить жизнь ребенка-сироты;
- вера в ребенка;
- установка на диалоговое общение; 
- стремление оказать помощь детям-сиротам;
- забота о детях-сиротах;
- безусловное принятие ребенка-сироты;
- способность  понимать  потребности,  желания  ребенка-
сироты; 
- вера в успех социализации ребенка-сироты в патронатной
семье; 
- ответственность за воспитание ребенка-сироты

Отношение
к профессии
патронатного
воспитателя

- интерес,  стремление  к  профессиональной  деятельности
патронатного воспитателя;
- стремление  к  овладению  знаниями,  умениями
патронатного воспитателя; 
- стремление  исполнить  гражданский  долг  в  решении
проблемы сиротства;
- готовность  воспитывать  ребенка  с  возрастными
отклонениями;
- готовность  совершенствовать  умения  патронатного
воспитателя; 
- готовность  к  контакту  с  кровными  родителями  детей-
сирот;
- стремление к профессиональному росту

Отношение 
к себе как 

к патронатному
воспитателю

- требовательность к себе;
- самокритичность;
- уверенность в себе;
- нравственная воспитанность;
- стремление к самореализации;
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- осознание своего жизненного назначения;
- готовность  взять  на  себя  ответственность  за  принятое
решение воспитывать в семье ребенка-сироту;
- стремление к коррекции негативных личностных качеств,
мешающих работе патронатного воспитателя

Профессионально-содержательный  компонент  профессионально-
педагогической  компетентности  ориентированного  на  работу  патронатного
воспитателя,  социального  педагога,  включает  владение  содержанием
определенного  объема  профессиональных  знаний,  необходимых  будущему
специалисту для работы в условиях патронатного воспитания.

Исследователи  подчеркивают  значимость  данного  компонента  в
педагогической деятельности, полагая, что одним из важнейших компонентов в
структуре  профессиональной  компетентности  педагога  являются
профессиональные знания.

 Эффективность  профессиональной  деятельности  во  многом  зависит  от
уровня и качества его знаний в области той пауки, основы которой составляет
преподаваемый предмет. Педагог, прежде всего, должен знать свой предмет, ту
науку,  которую  он  преподает,  ее  основы.  Оценить  выраженность  данного
компонента  можно  по  наличию  у  специалиста  комплекса  необходимых  для
профессиональной  деятельности  методологических,  теоретических,
методических  и  технологических  знаний  социально-педагогической
направленности.

 На  наш  взгляд,  профессиональные  знания  патронатного  воспитания
должны включать  следующий комплекс  профессиональных  знаний,  который
вписывается в общий объем теоретической подготовки социального педагога в
соответствии со стандартом ВПО [Таблица № 3].

Таблица № 3
Показатели проявления профессионально-содержательного компонента 

профессионально-педагогической компетентности специалиста, 
ориентированного на работу патронатного воспитателя 

Методологические
знания

- сиротство как социокультурный феномен;
- закономерности  социализации  детей-сирот  в
современном мире;
- методологические основы педагогической поддержки
детей-сирот;
- закономерности воспитания детей в семье

Теоретические - сущность патронатного воспитания;
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знания - история  становления  патронатного  воспитания  и
перспективы его развития;
- нормативно-правовые  основы  социальной  защиты
детей-сирот в мире и России;
- права  и  обязанности  и  функции  патронатного
воспитателя в вопросах воспитания детей-сирот;
- профессиональная этика патронатного воспитателя;
- содержание деятельности патронатного воспитателя; 
- закономерности  психологического  развития  детей-
сирот; 
- причины дезадаптации детей-сирот; 
- формы проявления дезадаптации у детей-сирот;
- психолого-педагогические  основы  девиантного
(отклоняющегося) поведения;
-  условия  успешной  адаптации  ребенка-сироты  в
патронатной семье;
- психолого-педагогические  основы  детско-роди-
тельских отношений;
- методы воспитания детей с проблемами в развитии;
- проблемы постинтернатной адаптации детей-сирот

Методические
знания

- специфика методов воспитания детей-сирот;
- содержание  и  методы  педагогической  диагностики
изучения личности ребенка-сироты;
- принципы  и  методы  воспитания  детей  с
отклоняющимся поведением;
- способы  оказания  педагогической  помощи  детям-
сиротам;
- общепедагогические методы коррекции поведения;
- способы  целенаправленного  воздействия  на  детей-
сирот и ближайшее их соц. окружение;
- формы  организации  познавательной  деятельности
ребенка-сироты в патронатной семье;
- методика физического развития и воспитания детей-
сирот в патронатной семье;
- методика  нравственного  воспитания  детей-сирот  в
патронатной семье;
- методика  организации  социально-бытовой
деятельности с детьми-сиротами в патронатной семье;
- методика  организации  трудового  воспитания  детей-
сирот в патронатной семье;
- методика  полового  воспитания  и  развития  детей-
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сирот патронатной семье;
- методика организации игровой деятельности с детьми-
сиротами в патронатной семье;
- методика  организации  культурно-досуговой
деятельности с детьми-сиротами в патронатной семье;
- способы  оказания  детям-сиротам  помощи  в
преодолении учебных трудностей;
- способы преодоления трудностей в общении с деть-ми-
сиротами;
- формы,  методы  взаимодействия  с  социальными
институтами (учреждениями, службами);
- способы  повышения  профессиональной
компетентности патронатного воспитателя 

Технологические
знания

- технология  социально-педагогической  поддержки
детей-сирот;
- технология  личностно-ориентированного  подхода  к
детям-сиротам;
- технология реабилитации детей-сирот;
- технология  адаптации  детей-сирот  к  новой
социальной ситуации; 
- технология диалогового общения с детьми;
- технология  взаимодействия  с  трудновоспитуемыми
детьми-сиротами;
- технология  профилактики  отклонений  в  поведении
детей-сирот;
- технология профилактики и разрешения конфликтов
в семье;
- методы  стимулирования  деятельности (поощрение,
наказание, «взрыв», соревнование);
- технология  коррекционно-развивающей  работы
с детьми-сиротами в патронатной семье;
- педагогические  технологии  по  работе  с  детьми-
сиротами;
- способы  оказания  помощи  детям-сиротам  в  их
жизненном и проф. самоопределении;
- технология саморегуляции своего поведения

Выделяя  данную  структуру  профессиональной  компетентности,  мы
исходили  из  общепсихологического  единства  сознания  и  деятельности,
опирались  на  исследования  структуры  педагогической  деятельности  и  ее
основных  компонентов,  разработанных  Н.В. Кузьминой,  В.А. Сластениным,
А.И.  Щербаковым  и  др.  Практическая  деятельность  педагога
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также складывается  из  системы  педагогических  действий  и  связана  с
реализацией функций педагогического труда.

Поскольку компетентность обнаруживается в личностно-ориентированной
деятельности,  компетентность  проявляется  в  сформированной  у выпускника
вуза совокупности умений (интегративно отражающих эту компетентность) и
его  поведенческих (психологических)  реакций,  проявляющихся  в
разнообразных ситуациях. В качестве критерия данного компонента выступает
самоорганизация  профессиональной  деятельности  и  умение  переводить
теоретические знания на язык практических действий.

Ряд  исследователей  подчеркивает  важность  профессионально-деятель-
ностного  компонента  в  структуре  профессионально-педагогической
компетентности.  Так,  Н.В. Кузьмина  –  владение  специальными  умениями
на подготовительном,  исполнительском,  итоговом  этапах  деятельности.
Л.М. Митина  указывала,  что  компетентность  проявляется  в  гармоническом
сочетании  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  способов  выполнения
профессиональной деятельности.

Профессиональные  умения  в  системе  профессиональных  компетенций
патронатных  воспитателей,  на  наш  взгляд,  представлены  рядом  умений:
прогностическими,  коммуникативными,  социально-перцептивными,
диагностико-рефлексивными,  коррекционно-развивающими,  умениями
нравственно-волевой саморегуляции [Таблица № 4].

Таблица № 4
Показатели проявления профессионально-деятельностного компонента 

профессионально-педагогической компетентности специалиста, 
ориентированного на работу патронатного воспитателя

Прогностические
умения

- формулировать  цели  и  задачи  индивидуального
воспитания ребенка в патронатной семье;
- прогнозировать динамику развития взаимоотношений
ребенка-сироты с членами патронатной семьи;
- предвидеть  динамику развития  отношений ребенка  с
социальным окружением патронатной семьи;
- предвидеть  нежелательные  отклонения  в  поведении
детей-сирот;
- прогнозировать  возможность  восстановления
отношений ребенка с кровными родителями

Организационные
умения

- обеспечивать защиту прав ребенка-сироты;
- координировать  отношения  между  членами
патронатной семьи в деле воспитания ребенка-сироты на
основе норм педагогической морали;
- стимулировать  проявление  ребенком  активности
в патронатной семье;
- создавать  ситуации  морального  выбора  для
проявления ребенком-сиротой нравственных поступков;
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- создавать  атмосферу  совместного  эмоционального
переживания;
- создавать условия для бытовой и трудовой адаптации
ребенка-сироты в патронатной семье;
- организовывать  содержательную,  соответствующую
возрасту  и  потребностям  ребенка-сироты  культурно-
досуговую деятельность

Коммуникативные
умения

- сотрудничать с ребенком-сиротой;
- профилактировать конфликты в общении с ребенком-
сиротой;
- находить  оптимальный  выход  из  конфликтных
ситуаций;
- формировать у ребенка-сироты чувство сопричастности к
совместной деятельности в патронатной семье;
- контролировать  вербальные и  невербальные способы
общения с ребенком-сиротой;
- владеть педагогической техникой (мимика, пантомика,
голос);
- управлять  отношениями,  складывающимися  в
процессе  коммуникативного  взаимодействия  ребенка-
сироты с членами семьи;
- владеть искусством убеждения;
- поддерживать  здоровые  взаимоотношения  между
членами патронатной семьи;
- взаимодействовать  с  кровными  родителями  ребенка-
сироты;
- сотрудничать  со  специалистами  службы
сопровождения патронатного воспитания

Социально-
перцептивные

умения

- адекватно  воспринимать  психические  особенности
воспитанников; 
- понимать внутреннее состояние ребенка-сироты;
- верно истолковывать экспрессию поведения ребенка-
сироты;
- учитывать  предшествующий негативный социальный
опыт ребенка-сироты в оценке его поведения;
- адекватно  реагировать  на  поступки  и  высказывания
ребенка;
- оказывать ребенку эмоциональную поддержку;
- вызывать у ребенка-сироты доверие и привязанность к
членам семьи;
- убеждать ребенка в его силах и способностях;
- создавать  ситуацию  успеха  ребенку-сироте  в  его
социализации;
- определять  характер  отношений,  складывающихся  в
процессе  коммуникативного  взаимодействия  с
ребенком-сиротой;
- критически  относиться  к  собственным  психическим
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особенностям и поведенческим реакциям;
- профилактировать  проявления  синдрома
эмоционального выгорания

Диагностико-
рефлексивные

умения

- подбирать  и  использовать  диагностический
инструментарий с учетом поставленных педагогических
задач;
- осуществлять  целенаправленное  наблюдение  за
поведением ребенка-сироты;
- диагностировать  проблемы  ребенка  в  различных
системах взаимоотношений;
- диагностировать  ценностные  ориентации  ребенка-
сироты;
- определять  отношение  ребенка-сироты  к
разнообразным видам деятельности;
- диагностировать  мотивационно-потребностную сферу
ребенка-сироты;
- определять  характер  эмоционального  состояния
ребенка-сироты;
- определять черты характера ребенка-сироты;
- определять уровень воспитанности ребенка-сироты;
- выявлять  и  анализировать  причины  эмоционального
неблагополучия ребенка;
- проектировать  индивидуальный  маршрут  развития  и
воспитания ребенка-сироты;
- отслеживать  эффективность  воспитательных
воздействий на ребенка-сироту;
- анализировать  и  адекватно  оценивать  недостатки
своей проф. деятельности;
- осознавать  необходимость  непрерывного  повышения
педагогической квалификации

Коррекционно-
развивающие

умения

- воздействовать  на  внутренние  резервы  психики
ребенка-сироты;
- стимулировать познавательную самостоятельность;
- развивать положительные качества личности;
- осуществлять  подбор  доступных  коррекционных
процедур  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей-сирот;
- стимулировать резервы развития ребенка-сироты;
- оказывать  детям-сиротам  экстренную  помощь  в раз-
решении  проблем  личностного  и  межличностного
характера;
- корригировать вредные привычки детей-сирот;
- преодолевать  негативные  стереотипы  и  установки  в
поведении;
- формировать  новые  социальные  роли  и  установки  у
детей-сирот, положительное отношение к себе

Умения - регулировать  собственное  поведение  в  процессе
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нравственно-
волевой

саморегуляции

выполнения функциональных обязанностей;
- управлять  своим  эмоциональным  состоянием  в
процессе взаимодействия с ребенком-сиротой; 
- справляться  с  кризисными,  тяжелыми  ситуациями  в
процессе воспитания ребенка-сироты;
- поступаться  с  собственными  интересами
потребностями ради ребенка-сироты

В  завершении  представления  основных  компонентов  профессионально-
педагогической  компетентности  специалиста,  ориентированного  на  работу
патронатного воспитателя, отметим, что многие компоненты профессиональной
компетентности относительно независимы друг от друга, а сами компетентности
обладают качествами кумулятивности и  взаимозаменяемости.  Развитие новых
видов компетенций происходит в зависимости от тех целей, которые значимы
для  индивида  в  настоящее  время.  В  то  же  время  названные  компоненты
профессиональной компетентности взаимосвязаны и взаимозависимы. При этом
ведущую  смысловую  нагрузку  в  рассматриваемом  ключе  несет  раскрытие
ценностно-личностного  компонента,  сформированность  которого  определяет
профессиональную направленность специалистов на работу с детьми-сиротами в
условиях патронатного воспитания. Также необходимо указать, что приведенная
выше  система  профессиональных  компетенций  патронатного  воспитателя  в
нашем исследовании надстраивается над общепедагогическими компетенциями
социального  педагога (на  их  базе  формируется),  отраженными  в
государственном  образовательном  стандарте  ВПО,  выступает  как  цель  и
результат  подготовки  социальных  педагогов  к  патронатному  воспитанию  в
педагогическом  вузе.  Необходимо  отметить,  что  профессиональная
компетентность  специалиста,  ориентированного  на  работу  патронатного
воспитателя, на наш взгляд, выступает в качестве критерия самооценивания себя
как  профессионала  в  пространстве  педагогического  труда,  в  этом  последнем
качестве  она  существует  и  функционирует  как  единица  профессионального
самосознания.  Вышепредставленные  характеристики  профессиональных
компетенций  выступят  в  качестве  показателей  оценки  степени
сформированности профессионализма специалиста, ориентированного на работу
патронатного воспитателя в нашем исследовании.  В связи с  этим очевидным
является  необходимость  поиска  оптимальных  способов  формирования
профессиональной  компетентности  к  качественному  осуществлению
профессиональной деятельности патронатного воспитателя.

Вопросы и задания для самоконтроля:
1.  Охарактеризуйте  понятия  «компетентность»  и  «профессиональная

компетентность».
2.  Какими  профессионально-личностными  качествами  должен  обладать

социальный педагог, ориентированный на работу с патронатными семьями?
3. Раскройте содержание технологических знаний будущего патронатного

воспитателя.
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4.  В  чем  заключается  содержание  профессионально-деятельностного
компонента  профессионально-педагогической  компетентности  специалиста,
ориентированного на работу патронатного воспитателя?
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Заключение

Возникновение  института  замещающей   семьи  в  современном  обществе
связано с решением проблемы детского сиротства. Раньше большинство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передавалось на воспитание
в сиротские учреждения. Практика показала, что государственные учреждения не
могут  в  полной  мере  предоставить  детям  полноценное  развитие.  Опыт
функционирования  сиротских  учреждений  свидетельствует,  что  в  них  нет
достаточных условий для компенсации последствия депривации.

Зарубежной  и  отечественной  практикой  доказано,  что  наиболее
гуманными  и  эффективными  являются  семейные  формы  жизнеустройства
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  частности,
патронатное воспитание

В условиях  воспитания в замещающей семье   представляется возможным
обеспечить как лучшую адаптивность семьи к приему ребенка, так и успешность
социально-педагогической адаптации и реабилитации воспитанника.

Анализ  теоретического  и  практического  преломления  исследуемой
проблемы в контексте современных социокультурных изменений подтвердил
важность  и  актуальность  разработки  теоретических  и  практических  путей
разработки  профессиональной  подготовки  социального  педагога,
ориентированного на работу в условиях патроната.

В качестве ведущих показателей эффективности деятельности социальных
педагогов  выступает  их  профессиональная  компетентность. Содержание
профессиональной компетентности будущего бакалавра , ориентированного на
работу с замещающей семьей,  включает:

1.  Ценностно-личностный  компонент (эмоционально-ценностный  и
индивидуально-личностный компонент компетентности).

2. Профессионально-содержательный (профессиональные знания).
3. Профессионально-деятельностный (профессиональные умения).
Полагаем,  что  представленное  учебное  пособие  раскрывает  широкий

спектр проблем семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, характеризует важные теоретические и практические
аспекты подготовки специалистов, ориентированных на работу  с замещающей
семьей. 
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