


 Одним из важнейших направлений 
повышения эффективности 
социальной политики в области 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, является развитие 
семейных форм устройства детей. В 
средствах массовой информации 
стали активно пропагандироваться 
и популяризоваться такие формы. 
Семейные формы устройства 
детей-сирот обеспечивают 
наиболее благоприятные условия 
для комплексного развития и 
жизнедеятельности последних.



История призрения сирот на Руси берет своё начало едва ли не сразу после принятия 
христианства в 988 году. Владимир Мономах (начало XII века) в своем «Поучении», адресованном 
сыновьям, призывал их заботиться о вдовах и сиротах. Поддержка детей-сирот стала важной 
составной частью отечественной модели социальной помощи, одной из нравственных норм 
национального сознания. Прообраз патронатной семьи в России появился еще в 1768 году 
(практически одновременно с другой моделью призрения сирот — Воспитательным Домом), когда 
Московским опекунским советом признается лучшей мерой предупреждения смертности детей в 
Воспитательных Домах—передача их на воспитание в добропорядочные крестьянские семьи.

Екатерина II ввела понятие «патронат» (патронаж) в отношении сирот, что означало передачу 
детей для вскармливания в крестьянскую семью за 5 рублей в месяц. По велению Екатерины II 
«все уже призираемые дети, равно и как и впредь все сироты, кои за оставлением их 
родственниками или другими какими-либо попечителями в рассуждении малых своих лет не 
имеющие пропитания, присмотра и призрения» зачислялись навсегда в ведомство 
Воспитательного Дома. Воспитательный Дом осуществлял опеку над принятыми в его ведомство в 
течение всей их жизни. В сферу влияния Воспитательного Дома попадали подкидыши, отказные 
дети, дети-сироты и дети, лишенные попечительства. Часть детей, преимущественно слабых, 
воспитывалась непосредственно в Доме, большинство же поступало в крестьянские семьи «к 
благонадежным и доброго поведения крестьянам для приучения к правилам сельского 
домоводства, доколи сами возмужают». Для наблюдения за жизнью питомцев в семьях 
Воспитательный Дом выделял специальных врачей и надзирателей, живущих постоянно в 
деревне. Плата за питание и содержание детей изменялась в зависимости от возраста. Кроме того, 
Воспитательному Дому была подведомственна сеть приютов, лазаретов, домов призрения, 
богаделен, школ, училищ, ремесленных мастерских. Условия содержания детей в Воспитательных 
Домах приводили к "поголовной смерти" сирот от голода и плохого обращения. Поэтому в 1811 –
1837 гг. на уровне Правительства был издан Указ о раздаче детей по деревням и сокращении числа 
сиротских учреждений. В начале XIX века только в Петербурге было зарегистрировано около 
восемнадцати тысяч семей, в которых проживали более двадцати тысяч детей, лишившихся 
родительского попечения. Но и этот эксперимент не решил проблем призрения сирот, и за счет 
частной благотворительности стали открываться учреждения общественного воспитания, но под 
другим названием: "приюты", "ясли".



После Октябрьской революции 1917 года воспитательный процесс унифицируется. 
Возникают новые модели сиротских учреждений: детские дома, городки, деревни. Однако 
во времена нэпа, в 1924 году вновь предпринимается попытка создания института 
патронатных семей, который просуществовал до 1930 года. Обозначается тенденция 
сокращения числа детских домов. Но система патроната не дала ожидаемых результатов, так 
как получение льгот для семей, которые брали детей на воспитание, было связано со 
многими бюрократическими формальностями.

Развитие семейного патроната убыстряется с конца Второй мировой войны. К 1943 году 
74648 сирот были отданы на патронат. 7 мая 1948 года Управлением лечебно-
профилактической помощи детям Министерства здравоохранения СССР были утверждены 
«Указания о порядке передачи детей на воспитание в семьи трудящихся», которые 
предписывали:

На воспитание в семьи трудящихся (патронат) передаются дети-сироты, а также дети, 
изъятые из семьи по постановлению суда или органов опеки.

Дети передаются на патронат в такие семьи, где условия жизни ребенка могут быть 
хорошими и где за его здоровьем и воспитанием может быть установлено систематическое 
наблюдение со стороны органов здравоохранения.

Органами здравоохранения на патронат отдаются дети в возрасте от 5 месяцев. В отдельных 
случаях могут быть переданы дети с 3 месяцев при условии, если воспитательница может 
обеспечить ребенку вскармливание грудным молоком.

За два послевоенных десятилетия внедрение этой формы позволило повсеместно закрыть 
большие детские дома. Воспитание в семье оказалось намного выгоднее экономически и 
лучше отвечало потребностям детей.

В 60-х годах по личному распоряжению Н.С. Хрущева профессиональная замещающая семья 
прекратила свое



В настоящее время существует три вида                 
замещающей заботы: 

1. институциональное воспитание

2. замещающая семья

3. профессиональная замещающая семья.



 Институциональным воспитанием считается 
воспитание в учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 
и в детских домах семейного типа

 Воспитание в замещающей семье имеет четыре 
формы, три из которых считаются 
профессиональными. Непрофессиональной 
формой является опека, так как опекуны являются 
законными представителями ребенка и получают 
деньги на его содержание



 Сегодня в российское пространство входит термин 
«профессиональная замещающая семья», хотя его 
общепринятого определения нет не только в 
законодательстве, но и в экспертной среде. В 
работах В.Н. Ослон под профессиональной 
замещающей семьёй понимается семья, «где один 
или оба родителя получают зарплату за 
воспитание детей» Другие авторы считают, что все 
формы семейного устройства детей, отличные от 
опеки и усыновления, можно считать 
профессиональными замещающими семьями



Семейно –воспитательная группа (СВГ) 
В СВГ передаются дети , еще не имеющие статуса 
ребенка-сироты или ребенка ,оставшегося без попечения 
родителей . Их кровные родиели не лишены 
родительских прав , но по тем или иныим причинам 
(лечение , реабилитация и др.) не могут заниматься их 
воспитанием . Чаще всего семейно –воспитательные 
группы представляют собой некий переходный мостик к 
иным формам замещающей семьи – опекунской , 
приемной и т.д.  Родителям  семейно-воспитательных 
групп являются сотрудниками специализированных 
учреждений на базе которых они открыты , получают 
пособие на содержание ребенка и заработную плату  



Приемная семья - это форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договора 
между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями о передаче ребенка (детей) на воспитание 
(супругами или отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание в семью) на срок, установленный 
договором.
Согласно "Положению о приемной семье", в такой семье 
должно быть не более 8 детей. Приемные родители 
выполняют функции воспитателей и получают оплату за свой 
труд. Между ними и приемными детьми нет алиментных, 
родственных и других правоотношений, подобных 
отношениям между родителями и детьми, которые могут 
возникнуть в случае усыновления приемных детей. 
Государство и органы местного самоуправления выделяют 
денежные средства на содержание каждого приемного ребенка 
и предоставляют соответствующие льготы, установленные 
законодательством.



 Органы опеки и попечительства обязаны оказывать приемной семье 
необходимую помощь по юридическим вопросам, материальную помощь, 
организации лечения, обучения, досуга, летнего отдыха детей; 
способствовать созданию нормальных условий для жизни и воспитания 
детей, а также вправе осуществлять контроль за выполнением возложенных 
на приемных родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и 
образованию детей. Передача ребенка в приемную семью в возрасте старше 
10 лет требует его согласия. Кроме того, за ребенком оставляется 
возможность в любой момент покинуть эту приемную семью и либо 
вернуться в детское учреждение, либо выбрать другую приемную семью. 
Запрещается, как и при усыновлении, разъединять братьев и сестер, за 
исключением случаев, когда разъединение допустимо в интересах ребенка. 
"По разным подсчетам, в приемных семьях в настоящее время 
воспитывается от 5 до 10 процентов детей-сирот" (13 с.227). Работа в 
приемной семье требует особой подготовки. Одной доброй воли здесь 
мало. Далеко не все выразившие желание - часто сгоряча, после какой-
нибудь особенно рвущей сердце публикации, - взять приемного ребенка, 
доводят свое намерение до конца. Живые дети оказываются не такими 
умилительными, как рисовалось в воображении, некоторых взрослых 
раздражает их крик и даже смех. Честнее и полезнее признаться, что не 
годишься в воспитатели, и ограничиться другой формой помощи сиротам; 
можно навещать их в приюте или детском доме, вести у них кружки, водить 

в гости и на экскурсию.



Патронат - это форма семейного воспитания, которая в Европе и в США 
имеет большое распространение. Развитие патронатного воспитания в 
России в основном опирается на опыт Великобритании. "Первый проект 
такого рода был осуществлен при поддержке англичан в Москве, на базе 
детского дома № 19, потом было еще несколько экспериментальных 
площадок, а сейчас существует уже в 22 регионах, статья о нем внесена в 
федеральную программу развития образования". (7 с.2)

Патронатные родители заключают договор с местными органами власти и 
получают зарплату как воспитатели.

Существуют две формы патронатного воспитания. Первая - это социальный 
патронат над семьей, попавшей в критическое положение. Причины 
трудностей могут быть самые разные: болезнь родителей, развод, другие 
травмирующие ситуации. То есть речь идет о временном помещении ребенка 
в другую семью - на месяц, а может быть, на полгода, на год. А с конфликтной 
семьей в это время работают психологи, социальные педагоги. Иными 
словами, патронат применяется, когда надо вывести ребенка из дома, где 
сложилась неблагополучная обстановка, но хотелось бы предотвратить 
полный распад семьи. Это важно, так как в нашем обществе и без того хватает 
решений о лишении родительских прав. Иногда ребенок сбегает из дома, 
патронатная семья и в этом случае поможет ему, постарается помочь и 
кровной семье, сохранить ее.



Вторая форма - семейный патронат. В этом случае 
патронатная семья становится своеобразной малой 
ячейкой детского дома: ребенок живет в домашних 
условиях, но законным представителям его интересов 
является детский дом, а патронатные родители числятся 
его сотрудниками.

Организация патронатной службы связана с такой 
важной и неотложной задачей как укрепление служб, 
защищающих интересы детей. Создаваемая служба 
патроната будет существовать - и уже существует на базе 
детских учреждений, но между этими учреждениями и 
органами опеки заключается договор о разделении 
ответственности за ребенка. Таким образом, появляется 
возможность быстро поместить ребенка в патронатную 
семью. Детский дом же готовит эти семьи. Кроме того, в 
патронатной службе будут психологи, педагоги, 
социальные работники



 Согласно официальным статистическим данным в 
Российской Федерации насчитывается около 800 
тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них 545 тыс. детей 
находится па воспитании в семьях граждан (375 
тыс. — под опекой, 11 тыс. — в приемных семьях, 
159 тыс. детей усыновлены гражданами); 32% детей 
(более 260 тыс.) воспитываются в государственных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей



Воспитательное учреждение для детей , 
лишившихся родителей или оставшихся без их 
попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и 
защите государства. Обычно образовательная 
организация или организация, оказывающая 
социальные услуги.



Для решения проблем беспризорных детей 
в Российской Империи существовало большое 
количество приютов и воспитательных домов, 
находившихся, в частности, в ведении Ведомства 
Учреждений Императрицы Марии и Попечительства 
о трудовой помощи - в частности, в последнем 
существовала система Ольгинских приютов.







 После Октябрьской революции система приютов была 
реорганизована. Одним из известнейших педагогов начала 30-х 
годов (но отнюдь не единственным) был А. С. Макаренко 
созданная которым система воспитания стала одним из важных 
элементов работы с бывшими беспризорниками. Макаренко 
собрал и дополнил разрозненные приёмы в целостную систему, 
описав её (по просьбам Максима Горького) в ряде произведений -
в частности в «Педагогической поэме». Получившаяся система 
обеспечивала хорошие результаты, основой этой системы стали 
трудовое воспитание и демократия (самоуправление) 
ученического коллектива. В частности, некоторые специалисты, 
например семейный психолог Людмила Петрановская, говорят о 
том, что воспитанники Макаренко очень отличались от 
современных детдомовцев тем, что большинство из них в раннем 
детстве имели опыт нормальной семейной жизни . Однако 
система Макаренко вошла в противоречие с линией руководства 
народного образования СССР, поскольку в условиях культа 
личности от граждан требовались личные качества, 
противоположные тем, которые она формировала. Поэтому 
использование системы было ограничено. Фактором, 
сдерживавшим применение системы в дальнейшем (с 1960 годов), 
стало то, что в СССР было законодательно запрещено 
эксплуатировать детский труд, иными словами детям до 16 лет 
запретили заниматься любым производительным трудом[2].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC




 В 1990 году в России насчитывалось 564 детских дома, в 2004 их 
количество увеличилось почти втрое и составило 1,4 тысячи.

 В начале 2007 г. в России насчитывалось 748 тысяч детей-сирот (2,8 % от 
всей детской популяции (26,5 миллионов). Из них:

 Усыновлено — 153 тысячи.

 Под опекой — 384 тысячи.

 Приёмные и патронатные семьи — 37 тысяч.

 В детских учреждениях — 174 тысячи

 Сумма консолидированного бюджета на развитие семейных форм в 2007 
году составила 21,4 миллиарда рублей (856 миллионов долларов), 
включая:

 из федерального бюджета — 6,2 миллиарда рублей (248 миллионов 
долларов)

 из средств субъектов Российской Федерации — 15,2 миллиарда рублей 
(608 миллионов долларов).

 Федеральная служба государственной статистики опубликовала 
статистический сборник «Дети в России. 2009», в котором, в частности, 
приведена информация об устройстве детей и подростков, оставшихся без 
попечения родителей (более актуальная — до 2010 года — информация 
доступна на сайте Росстата




