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Патронат как социальное явление пред-
ставляет собой одну из наиболее интен-
сивно обсуждаемых и спорных проблем 
современного российского общества. Толь-
ко предложения о введении этого понятия  

в современные законодательные акты, в том 
числе и юридические нормы о защите прав 
детей, привело общество к бурным полеми-
кам и даже протестному движению. Пред-
ставители общественности опасаются, что 
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внедрение патроната в охранно-защитную 
практику детей приведет к конституционно 
недопустимому или халатно необоснован-
ному вмешательству в семью. Разработчики 
инициативы о распространении патрона-
та, напротив, считают, что данное средство 
открывает дополнительные возможности 
защиты семьи в целом и ребенка в его соб-
ственной семье. 

Так существуют ли ресурсы у патроната и 
каковы риски его внедрения в практику со-
временной социальной действительности?

С нашей точки зрения, именно педаго-
гический смысл патроната наиболее полно 
раскрывает его ресурсы и существенно сни-
жает риски.

С целью раскрытия сущности патроната 
как педагогической категории важно обра-
титься к этимологии слова. От значения само-
го слова «патронат» во многом зависит глу-
бина понимания данного явления. Более того, 
смысл слова позволит точнее определить 
роль и место патроната в жизнедеятельности 
современного общества. Полное и всесто-
роннее выявление значение слова «патронат» 
раскроет перспективы научного обоснования 
целей, функций и содержания патронатной 
деятельности. Анализ многозначности слова 
может стать основой для определения воз-
можности типизации явления.

Анализ информационно-справочных ис-
точников [1; 2; 4; 7; 8] показал, что слово 
«патронат» имеет несколько значений. Это 
объясняется тем, что оно имеет иностранное 
происхождение и специфически истолко-
вывается в русском языке. Особенно видна 
разница в интерпретации слова «патронат» 
при характеристике разных областей челове-
ческой жизнедеятельности.

В основе этого слова лежит латинский 
корень patronus (патрон), что в переводе на 
русский язык означает «защитник», «по-
кровитель», т.е. могущественный человек, 
имеющий возможность защищать других  
и оказывать им протекцию [8, с. 496]. Вме-
сте с тем, оно используется для обозначения 
юридической, экономической, медицинской, 
социальной, педагогической сфер жизнеде-
ятельности человека, и в каждом отдельном 
случае имеет свою специфику. 

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона слово «патрон» оз-
началось именно в юридическом смысле  

[2, с. 40]. Упор в определении значения сло-
ва делался на его правовой сущности. А вот 
в «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. Даля к привычным латинизмам: 
«покровитель», «защитник» – добавляется 
исконно русское значение – «благодетель», 
«заступник» [4, с. 189]. Слово приобретает 
важный национальный лексический компо-
нент прямого дополнения. Оно наполняется 
другим нравственным смыслом. Патрон – 
это благотворитель, жертвователь, меценат, 
филантроп, добродей, доброхот, создающий 
условия для чего-то. Более того, это по-
кровитель – заступник, отец, дающий кров.  
В данном нравственном, социально значи-
мом смысле слово «патрон» просущество-
вало в русском языке более пятидесяти лет 
и достаточно прочно вошло с отечественное 
самосознание. 

В Большой Советской Энциклопедии сло-
во вообще представлено только в смысле во-
енно-техническом [1, с. 838] «Покровитель, 
защитник» предлагается считать перенос-
ным, устарелым смыслом. В значении «бла-
годетель» слово патрон вообще перестало 
употребляться даже в устаревшем смысле 
слова.

Интересно, что в Современном толковом 
словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой 
слово патрон представлено, прежде всего, 
как «хозяин предприятия, фирмы» (в раз-
говорном смысле слова «Непосредственный 
начальник, руководитель»), а только затем 
как «знатный гражданин (первоначально 
из патрициев), покровитель зависимых от 
него вольноотпущенников и клиентов и их 
защитник на суде» [7]. К значению слова 
«патрон» в качестве заступника, благодетеля 
современные словари, к сожалению, не воз-
вращаются.

Следовательно, уже этимологический 
анализ слова «патрон» показывает, что оно 
имеет ярко выраженный социальный кон-
текст. Более того, оно подвержено идеологи-
ческой интерпретации. В каждой социокуль-
турной ситуации оно наполняется новым 
содержанием. На семантическое значение 
слова оказывает существенное влияние ха-
рактер отношений в обществе и способы 
организации жизнедеятельности общества  
и отдельного человека.

Производное от слова «патрон» слово 
«патронат» означает форму покровитель-
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ства, официальное оформление стиля и 
содержания отношений между патроном  
и клиентом. При этом выделяются разные 
уровни этих отношений: индивидуальные, 
когда патроном по отношению к клиенту 
выступает определенный человек, и инсти-
туциональные, когда патроном является со-
циальная или государственная организация 
или структура. Именно такая интерпретация 
и заставляет общество протестовать против 
внедрения патроната в практику социаль-
но-педагогической деятельности. Патрон 
в данном случае – субъект деятельности,  
а семья и ребенок объект, что, действитель-
но, не отвечает современным требованиям 
теории и практики взаимодействия семьи и 
социально-педагогических институтов. Как 
доказывают многочисленные теоретические 
исследования, только субъект-субъектные 
отношения приводят к эффективным резуль-
татам помощи семье и ребенку [6; 9; 10]

В целом, содержание слова «патронат», а, 
следовательно, и значение его педагогиче-
ских целей и функций напрямую зависят от 
того, какой смысл вкладывается в слово «па-
трон». Этимологический анализ позволяет 
сделать вывод, что патронат можно рассма-
тривать, по крайней мере, в трех ипостасях: 
как форму организации защиты и покрови-
тельства, как форму организации экономи-
ческих отношений и как форму благодеяния 
и заступничества. Наиболее полно ресурсы 
патроната как педагогического явления, вне 
сомнения, заключаются в его понимании как 
благодеяния и заступничества.

Более четким смысл слова «патронат» 
становится при переводе его в определенный 
термин. Термин (от лат. terminus – предел, 
граница) – слово или словосочетание, явля-
ющееся названием некоторого понятия, при-
надлежащего какой-нибудь области науки, 
техники, искусства и т. п. Термины служат 
специализирующими, ограничительными 
обозначениями, характерными для конкрет-
ной сферы предметов, явлений, их свойств и 
отношений. В отличие от слов общей лекси-
ки, которые зачастую многозначны и несут 
эмоциональную окраску, термины в преде-
лах сферы применения однозначны и лише-
ны экспрессии.

Отметим очень важную для современного 
анализа термина «патрон» деталь римского 
права – за неисполнение своих обязанно-

стей по отношению к вольноотпущенному 
(например, если он отказывал ему в случае 
нужды в алиментах) или за злоупотребление 
своими правами (например, если патрон от-
давал в наймы услуги вольноотпущенного, 
которыми мог пользоваться только лично 
сам; брал с него присягу в том, что он не же-
нится; выговаривал себе денежные выдачи; 
вчинял уголовный иск) патрон совершенно 
лишался своих прав над клиентом. Решение 
принималось судом. Общество оставалось 
вне правового поля вмешательства в непра-
ведные дела патрона. То есть термин «па-
трон» применялся для обозначения юриди-
ческого, а не социального статуса человека. 
Патронат был формой организации право-
вых отношений между «полноправными»  
и «неполноправными». 

Таким образом, термин «патрон» в право-
вом поле в определенном смысле теряет 
нравственное значение и, следовательно, 
не может быть использован с педагогиче-
ской точки зрения. Он наполняется значе-
нием законодательных отношений, которые 
априори признают преимущество одного 
субъекта права над другим. Кроме того, тер-
мин «патрон» присваивается и отбирается,  
т.е. имеет четко обозначенные юридические 
границы. Самое главное заключается в том, 
что юридический патронат мог применяться 
в определенной социально-экономической 
ситуации – ситуации прямой экономической 
зависимости и патриархальных отношений. 

Именно такое правовое толкование тер-
мина «патронат» вызывает наибольшие спо-
ры в современном обществе. Действитель-
но, в настоящее время, когда юриспруденция 
строится на защите равноправия, невозмож-
но признать приоритет патриархальных, 
экономически зависимых отношений. Тем 
более отрицается смысл римского значения 
термина, когда предлагается употреблять 
его в отношении «государства» и «обще-
ства», где патроном признается определен-
ный государственный институт. 

Еще одно принципиальное замечание, 
подтверждающее предыдущий вывод, за-
ключается в том, что, при изменении хо-
зяйственно-экономических отношений еще  
в Римской империи, термина «патронат» по-
степенно вытеснялся из юридической прак-
тики. Быстрый рост римской территории  
и увеличение населения массой покоренных 
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племен сделали его совершенно непригод-
ным и неприложимым. При небольшом чис-
ле патрицианских родов и при громадном 
количестве граждан низшего класса, раски-
нутых на обширном пространстве, патри-
архальные отношения древнего патроната 
стали физически невозможны. Несмотря на 
то, что определенные лица по-прежнему но-
сили название клиентов, а их покровитель  – 
патронов, но старые термины прикрывали 
совершенно новое явление. Патрон освобо-
дился от всех обязанностей относительно 
клиента, за исключением обязанности су-
дебной защиты. Патрон превращается в ад-
воката, а патронат в вид адвокатуры. В этом 
смысле современный патронат также мог 
иметь позитивный ресурс и мог быть вполне 
востребован, в том числе и органами опеки 
и попечительства при условии четкого опре-
деления адвокатской функции защиты семьи 
и ребенка. 

Следовательно, предложенную, а потом 
и отвергнутую самим римским правом по-
кровительственную характеристику тер-
мина «патронат» необходимо исключить  
из сущностной характеристики современной 
патронатной деятельности. Необходимо ак-
цент сделать на патронатную деятельность, 
как на представление интересов ребенка  
и семьи в государственных и обществен-
ных организациях и учреждениях. Патронат  
в данной интерпретации следует рассматри-
вать, как научную и практическую катего-
рию не права, а социально-педагогической 
правозащитной деятельности.

С целью определения дополнительных 
ресурсов патроната необходимо обратиться 
к анализу его других сущностей.

В социально-экономических теориях 
так же ведутся поиски ресурсов патроната.  
С одной стороны, происходит расширение 
значения термина – от создания условий для 
защиты человека к созданию условий для 
самостоятельного решения человеком своих 
проблем. В содержание термина включает-
ся такая сфера защиты и покровительства, 
которая предполагает стимулирование соб-
ственной активности патронируемых, пре-
доставляет им возможности участвовать в 
решении своих проблем наряду с хозяином, 
создает условия поиска нестандартных эко-
номических решений. Это очень существен-
ное и заслуживающее самого пристального 

внимания изменение смысла термина для со-
временного его анализа. С другой стороны, 
в содержании термина сохраняется принцип 
зависимости от хозяина. Более того, выхола-
щивается нравственная ответственность за 
действия подчиненных. Патрон не отвечает 
за последствия созданных условий, не обя-
зан быть заступником и благодеем. Однако 
сущность патронных отношений теоретики 
социально-экономических отношений видят 
в создании патроном условий для благопри-
ятной деятельности клиента. Нарушение 
независимости компенсируется экономи-
ческой выгодой. Этот вывод имеет важней-
шее значение для понимания сущности со-
временного патроната и в других областях 
человеческих отношений (например, при 
принудительном трудоустройстве родителей 
или направлении их на лечение от алкоголь-
ной или других видов зависимостей).

Кроме того, авторы экономических уче-
ний пытаются найти и другие пути сниже-
ния конфликтности в ситуации патронатных 
отношений. Предлагается в смысл патрона-
та ввести значения «консультант», «совет-
ник», а принцип защиты, покровительства 
сменить принципом делегирования, разде-
ления ответственности. 

Наибольший ресурсный потенциал имеет 
педагогическое значение термина «патро-
нат». Патронат в социально-педагогиче-
ских теориях [3; 5; 11] рассматривается как 
форма оказания педагогической поддержки  
и педагогического сопровождения. Под пе-
дагогической поддержкой в форме патроната 
имеется в виду специально организованная 
педагогическая деятельность по созданию 
условий, при которых семья (ребенок) доби-
вается успеха, несмотря на неблагоприятные 
обстоятельства. По мнению Иванова метода-
ми такой патронатной педагогической под-
держки могут быть: «метод сотрудничества 
(организации совместной деятельности,  
в которой подросток, имеющий деструктив-
ную неудовлетворенность, мог быть успеш-
ным и проявлять свои лучшие качества), 
метод сочувствия (создания эмоционально 
насыщенного пространства, личностно зна-
чимого для ребенка), метод сотворчества  
[5, с. 143].

Как показывает практика, риском такого 
вида патроната выступают: иждивенчество, 
снижение волевых усилий и самостоятель-
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ности, зависимость от мнений и решений 
педагога.

Снижают подобные риски патронатные 
действия в форме социально-педагогиче-
ского сопровождения. Центральной осо-
бенностью патронатного сопровождения 
является доверие решениям самого ребенка 
или семьи. Под сопровождением понимает-
ся создание педагогом таких условий, при 
которых семья (ребенок) сама принимает 
решение относительно своей трудной жиз-
ненной ситуации. Патронат стимулирует 
принятие решения, принимает его даже  
в том случае, если это не вполне актуальные 
или эффективные действия семьи (ребенка). 
Обязанность педагога в ситуации патронат-
ного сопровождения – минимизировать ри-
ски решения, принятые семьей.

Ресурсами педагогического патронатного 
сопровождения следует назвать формирова-
ние самостоятельности семьи, развитие ее 
ответственности за принятые решения и за 
качество жизни семьи и ребенка, стимулиро-
вание инновационных действий в семейных 
и общественных отношениях.

Справедливости ради необходимо от-
метить, что есть и риски патронатного со-
провождения. Они связаны с тем, что уве-
личиваются стрессы членов семьи при 
напряжении собственных усилий в решении 
проблем, что может уменьшиться энтузиазм 
в действиях при неэффективности результа-
тов, могут возникать конфликты по поводу 
уровня вклада каждого члена семьи в реше-
ние проблемы или по поводу низкого каче-
ства внешней помощи. Но, как доказывает 
социальная психология, данные риски срод-
ни механизмам самоактуализации. Задача 
педагога – перевести их на уровень толчка к 
новому развитию, в чем и состоит педагоги-
ческая и нравственная сущность патроната. 

Итак, вместо исключения самого термина 
«патронат» из характеристики человеческих 
отношений необходимо раскрыть демокра-
тическую суть явления и найти определен-
ный компромисс между патроном и клиен-

том, признав субъектный характер каждого 
участника отношений. Наиболее полно та-
кие отношения могут строиться при усло-
вии сохранения педагогической сущности 
патроната как совместной деятельности спе-
циалиста и семьи (ребенка) при нахождении 
наиболее оптимальных путей решения про-
тиворечивой, неосознанной, конфликтной 
или запутанной жизненной ситуации.
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