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Методика формирования педагогической компетентности у замещающих родителей 

Ж. А. Захарова 

В России с каждым годом растет число замещающих семей. Анализ опыта их функционирования показал, что замещающие ро-
дители обладают разным уровнем педагогической компетентности, от чего зависят их возможности развивать и воспитывать при-
емного ребенка. Следовательно, формирование педагогической компетентности взрослых членов замещающей семьи должно нахо-
диться в поле зрения специалистов. Оно подразумевает вооружение их знаниями, развитие соответствующих умений и навыков, 
что является одним из условий профилактики отказов от приемных детей, их возвращения в государственное учреждение.  
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Technique of Formation of Pedagogical Competence of Replacing Parents 

Zh. А. Zakharova 

The number of replacing families in Russia is increasing every year. The study of functioning of such families revealed that they have 
different levels of pedagogical competence, which influences parents' abilities to develop and bring up an adopted child. Formation of 
pedagogical competence of adult members of a replacing family means equipping them with necessary knowledge, developing of skills and 
abilities. 

Key words: formation, pedagogical competence, replacing family, types of replacing family, information awareness, literacy. 
 

Современное состояние российского общест-
ва характеризуется длительной социальной и 
экономической напряженностью, что оказывает 
негативное влияние на положение детей в наи-
менее обеспеченных и неблагополучных семьях. 
Следствием этого становится либо добровольный 
их уход из семьи, либо принудительное лишение 
родителей прав на ребенка и помещение послед-
него в учреждения интернатного типа. 

В настоящее время из 800 тысяч детей-сирот, 
находящихся на попечении государства, 96 % 
оказались без попечения при живых родителях. В 
последние годы отмечается рост их числа.  

Всеми международными и отечественными 
документами о детстве лучшим способом устра-
нения последствий любого вида сиротства при-
знается передача ребенка в замещающую семью.  

Замещающая семья – это форма семейного 
устройства ребенка, который утратил связи с 
биологической семьей, приближенная к естест-
венным условиям жизнедеятельности и воспита-
ния, обеспечивающая наиболее благоприятные 
условия для его индивидуального развития и со-
циализации.  

В настоящее время сложились следующие 
типы замещающих семей: 

1. Семья усыновителей – наиболее перспек-
тивная и эффективная, так как именно здесь при-
емный ребенок получает статус родного со всеми 
вытекающими правами и обязанностями в отно-
шении его и приемных родителей.  

2. Семьи опекунов/попечителей предпочти-
тельны в связи с тем, что, как правило, при такой 
форме семейного жизнеустройства нуждающего-
ся в защите ребенка приоритет отдается кровным 
родственникам, что, в свою очередь, способству-
ет сохранению родственных связей. 

3. Приемная семья – форма жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основании договора об их передаче на воспита-
ние в семью между органами опеки и попечи-
тельства и приемными родителями на опреде-
ленный срок. В этом случае ребенок не получает 
статуса родного, со всеми вытекающими послед-
ствиями как для него, так и для приемных роди-
телей.  

4. В патронатной семье ответственность за 
воспитание и развитие ребенка делится между 
тремя сторонами: органами опеки и попечитель-
ства, учреждением (детским домом, интернатом) 
и патронатными родителями-воспитателями. Это 
дает возможность оперативно регулировать от-
ношения между приемным ребенком и взрослы-
ми, предотвращать конфликты.  

Замещающая семья обладает рядом потен-
циалов: ослабление и снятие «стресса нового об-
раза жизни»; создание благоприятных условий, 
способствующих развитию личности в рамках 
возрастной нормы; приобщение ребенка к куль-
турным и духовно-нравственным ценностям как 
основе формирования личности и подготовки ее 
к будущей самостоятельной деятельности; нала-
живание индивидуального общения с приемным 
ребенком как основание для всей последующей 
коррекционно-педагогической работы.  

Признавая важность замещающей семьи в 
становлении приемного ребенка, необходимо 
учитывать проблемы и сложности, с которыми 
сталкиваются такие дети на разных возрастных 
этапах, оказавшись в новых для себя условиях. 
Однако, как показывает анализ отечественного 
опыта, не всегда приемным родителям удается 
решить естественно возникающие в этом случае 
затруднения, связанные с воспитанием приемных 
детей.  
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Опыт работы с замещающими семьями убеж-
дает в том, что причины отказа от ребенка в 
большинстве случаев связаны с некомпетентно-
стью замещающих родителей, которая выражает-
ся: 
− в неумении обратиться за своевременной 

квалифицированной помощью; 
− незнании особенностей здоровья и психиче-

ского развития ребенка на данном возрастном 
этапе; 

− отсутствии учета последствий, связанных с 
изменением образа жизни приемной семьи; 

− неготовности членов семьи по-новому вы-
страивать коммуникацию в изменившейся 
жизненной ситуации и т. д.  
Все вышесказанное позволяет предположить, 

что одним из вариантов эффективной помощи 
замещающим семьям может стать формирование 
у родителей педагогически компетентного пове-
дения, как на этапе подготовки к приему ребенка 
в семью, так и на последующих этапах.  

Несмотря на обилие работ, в которых рас-
сматриваются различные аспекты компетентно-
сти, есть необходимость уточнения этого поня-
тия.  

В толковых и энциклопедических словарях, 
например, компетентность трактуется как произ-
водное от латинского competens, competentis ‘со-
ответствующий, способный’ или competere – ‘до-
биваться, устанавливать, подходить’. В результа-
те компетентность – это «обладание знаниями в 
определенной области»; «хорошая осведомлен-
ность в каких-либо вопросах»; «синтез знания, 
понимания, действия»; «владение специальным 
языком, присущим конкретному виду или сфере 
деятельности»; «совокупность способностей и 
достижений, позволяющая человеку определен-
ным образом действовать в конкретной жизнен-
ной ситуации»; «веское, авторитетное мнение об 
определенных процессах и явлениях» [1; 5].  

Анализ научной литературы (В. М. Басова, 
Д. Гоулман, И. А. Зимняя, Л. А. Петровская, 
О. А. Подольский, А. В. Хуторской и др.) свиде-
тельствует о том, что существует множество на-
правлений, по которым изучается компетент-
ность, поэтому можно говорить о различных ее 
аспектах: профессиональном, эмоциональном, 
коммуникативном, методическом и т. д. Особое 
место среди них занимает педагогическая компе-
тентность. 

Характеризуя педагогическую компетент-
ность, многие исследователи (В. М. Басова, 
К. Молленхауэр, А. М. Столяренко и др.) указы-
вают на то, что она имеет разнообразные прояв-

ления, но, прежде всего, выражается в успешно-
сти решения проблемных педагогических ситуа-
ций, владении разнообразными способами вы-
полнения профессионально важных действий, 
умении адекватно обстоятельствам организовать 
процесс обучения и воспитания.  

Другие авторы, связывая педагогическую 
компетентность с воспитанием свободного и от-
ветственного человека, умеющего жить вместе с 
другими в постоянно меняющемся мире, выде-
ляют следующие характеристики, свойственные 
этому феномену: 
– знания в сфере педагогических технологий; 
– навыки конструктивного взаимодействия с 

разными людьми (сверстниками, детьми 
младшего и более старшего возраста, пред-
ставителями иных социальных и профессио-
нальных групп);  

– продуктивное поведение в трудных ситуаци-
ях; 

– сопереживание окружающим; 
– рефлексия. 

Педагогическая компетенция может прояв-
ляться на нескольких уровнях: например, как 
информированность, грамотность.  

Информированность рассматривается нами 
как осведомленность об отдельных аспектах 
жизнедеятельности, наличие сведений об объек-
те, требуемых действиях, средствах побуждения 
к овладению ими. По своим функциям она пред-
полагает сведения, которые ориентируют, регу-
лируют, эмоционально окрашивают все сферы 
повседневности.  

Грамотность обычно определяют в узком, 
специфическом смысле слова как владение навы-
ками устной и письменной речи в соответствии с 
нормами литературного языка либо простое уме-
ние только читать или читать и писать простей-
шие тексты. Мы будем использовать этот термин 
в широком значении – как определенный уровень 
образованности, для которого характерно овла-
дение средствами конкретного вида деятельно-
сти.  

В таком случае грамотность человека прояв-
ляется во владении им правилами, общими под-
ходами, составляющими основу для успешного 
решения стандартных (типичных) задач в быто-
вой, культурно-досуговой, образовательной, 
коммуникативной сферах педагогической дея-
тельности.  

По мнению О. Л. Соболевой, существует не-
сколько аспектов постижения грамотности: зна-
комство с правилами и умение их применять; 
чутье (интуиция), подсказывающее как ими 
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пользоваться в нестандартных ситуациях; владе-
ние технологиями (алгоритмами) и умение ими 
пользоваться адекватно конкретной ситуации.  

Содержание педагогической грамотности за-
мещающих родителей включает множество ком-
понентов: знание правил безопасности жизне-
деятельности, общения в семье, формальной 
группе; ориентация в среде проживания, соци-
альной жизни общества; владение основами 
культуры и этикета, межличностной коммуника-
ции, социального взаимодействия; знание воз-
растной и педагогической психологии, теории и 
методики обучения и воспитания; защита прав 
детей и взрослых.  

Таким образом, когда речь идет о педагогиче-
ской грамотности приемных родителей, подразу-
мевается владение способами понижения рисков 
в обыденной жизни, жизнестойкость, умение ре-
гулировать внутренние состояния в определен-
ных ситуациях воспитания и обучения приемных 
детей.  

Процесс формирования педагогически ком-
петентного поведения замещающих родителей 
будет успешным, если опирается на следующий 
комплекс принципов: 
– опережающий характер помощи; 
– последовательность поддержки; 
– адекватность предлагаемых формы и содер-

жания помощи характеру затруднений; 
– многообразие вариантов для выбора; 
– интегративный характер помощи, фасилита-

ция и супервизорство; 
– индивидуальный подход, сохранение воз-

можности выстраивания собственной траек-
тории движения; 

– практико-ориентированный характер помо-
щи.  
Как показывают результаты нашего исследо-

вания, методика формирования педагогически 
компетентного поведения замещающих родите-
лей предполагает ряд этапов: диагностический, 
обучающий, включение в деятельность, рефлек-
сию.  

Диагностический этап имеет целью выявле-
ние уровня сформированности педагогической 
грамотности претендентов на роль приемных 
родителей, включающее первичную (пилотаж-
ную) и углубленную диагностику.  

При первичной диагностике внимание обра-
щается на истинные мотивы принятия неродного 
ребенка, уровень психолого-педагогической ком-
петентности потенциальных родителей.  

Выявление педагогической грамотности кан-
дидатов проводится с помощью психодиагности-

ческих методик (опросных, проективных, ком-
пьютерных), что позволяет минимизировать 
субъективизм в оценке.  

На этапе углубленного обследования исполь-
зуется другой ряд диагностических методик: тест 
Р. Кэтелла, цветовой тест М. Люшера, многопро-
фильный личностный опросник ММР1 (в моди-
фикации Л. Собчик), тест «РАRI» Е. С. Шеффера 
и Р. К. Белла [2], которые позволяют получить 
многогранную информацию о чертах личности, 
ее коммуникативных и эмоционально-волевых 
свойствах, а также тест на определение характера 
межличностных взаимоотношений [2].  

Таким образом, благодаря этому этапу спе-
циалисты могут получить первичные представ-
ления о педагогическом потенциале кандидата в 
замещающие родители, наметить пути и опреде-
лить содержание возможной помощи им.  

Анализ полученных результатов свидетельст-
вует о том, что у многих претендентов отсутст-
вуют соответствующие знания и понимание спе-
цифики становления и развития ребенка вообще 
и воспитывающегося в государственном учреж-
дении в частности. Взрослые члены семьи обла-
дают низким уровнем готовности адекватно ори-
ентироваться и оценивать новые условия, свя-
занные с появлением приемного ребенка. Часто 
замещающие родители не осознают необходимо-
сти применения особых подходов в воспитании 
депривированного ребенка, не владеют методи-
кой коррекционной работы с такими детьми, по-
этому необходимо их (родителей) продуманное 
обучение.  

Второй этап включает два основных на-
правления в обучении: юридическое и психоло-
го-педагогическое.  

Юридическое направление подразумевает оз-
накомление потенциальных замещающих роди-
телей с законодательными основами по пробле-
мам защиты детства и организационно-
правовыми аспектами деятельности замещающей 
семьи. Это даст им возможность осознать права 
и обязанности, как свои, так и приемного ребен-
ка, а также соблюдать их в дальнейшем, понимая 
последствия их нарушения.  

Психолого-педагогическое направление пре-
дусматривает ознакомление замещающих роди-
телей с трудностями, с которыми они могут 
столкнуться в ходе воспитания приемного ребен-
ка; вооружение их знаниями и умениями по во-
просам теории и методики воспитания, обучения, 
коррекционно-воспитательной деятельности, ос-
новам бесконфликтного общения.  
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Содержание обучения замещающих родите-
лей-воспитателей включает три компонента: ин-
формационно-образовательный, практический, 
коррекционный.  

Обучение будущих замещающих родителей 
осуществляется через индивидуальные, группо-
вые и коллективные формы обучения. К ним 
можно отнести лекции, консультации, семинары-
практикумы, тренинги.  

Наибольший интерес у претендентов на роль 
замещающих родителей вызывают лекции на 
следующие темы: «Права и обязанности заме-
щающих родителей и их приемных детей», 
«Влияние генетической наследственности на по-
ведение детей», «Депривация и пути ее преодо-
ления»; семинары: «Привязанность и ее влияние 
на развитие ребенка», «Основы воспитания при-
емного ребенка в условиях замещающей семьи»; 
практикумы: «Мотивация выбора», «Методы и 
приемы семейного воспитания», «Особенности 
развития детей-сирот»; тренинги: «Особенности 
социализации детей-сирот», «Семейные отноше-
ния», «Профилактика истощения психолого-
педагогических ресурсов у замещающих родите-
лей».  

Как показал опыт работы с приемными роди-
телями, наиболее эффективными являются тре-
нинговые занятия, так как здесь родители имеют 
возможность под руководством специалиста са-
мостоятельно найти пути выхода из сложной си-
туации, принять решение, что предотвращает 
опасность роста вторичного социального сирот-
ства.  

Таким образом, замещающие родители на 
этапе обучения получают определенный запас 
знаний и умений, например, о правах и обязан-
ностях замещающих родителей и их приемных 
детей, о влиянии генетической наследственности 
на поведение детей, о депривации и путях ее 
преодоления, о привязанности и ее влиянии на 
развитие ребенка, об основах воспитания прием-
ного ребенка в условиях замещающей семьи, о 
методах и приемах семейного воспитания и раз-
вития приемного ребенка, об особенностях со-
циализации таких детей, о профилактике исто-
щения психолого-педагогических ресурсов у за-
мещающей семьи [3].  

Для формирования навыка педагогически 
компетентного поведения у приемных родителей 
целесообразно использование имитации, сочета-
ния ситуативно-ролевой и социально ориенти-
рующей игр, диалогового общения, социальных 
проб, коллизий. С их помощью человек может 
овладевать секретами таких сложных действий, 

как достижение компромисса, договор, обсужде-
ние, медиация, проектирование.  

Учитывая, что в основе всех формирующих 
действий лежит обучающая ситуация, ее подбор 
должен осуществляться на основе ряда требова-
ний: 
– она должна иметь непосредственное отноше-

ние к рассматриваемой проблеме; 
– иметь достаточно выраженный, но доступ-

ный для понимания уровень сложности; 
– в ней должна быть заключена моральная кол-

лизия; 
– она не должна содержать категоричных суж-

дений.  
Анализ нашего опыта свидетельствует, что 

результативность формирования педагогической 
компетентности замещающих родителей будет 
зависеть от ряда обстоятельств: 
− установки на освоение необходимых теоре-

тических знаний из разных областей наук о 
человеке; 

− готовности ко взаимодействию с разными 
людьми по поводу проблем в семье в связи с 
принятием в нее ребенка; 

− собственной познавательной активности 
усыновителей; 

− понимания приемными родителями целей и 
задач, стратегии и тактики собственной вос-
питательно-образовательной деятельности; 

− вариативной возможности получения необхо-
димой информации (самостоятельное изуче-
ние книг, рекомендованных специалистами; 
работа в составе групп со схожими пробле-
мами; встречи с другими усыновителями; по-
сещение семейных детских домов, семей с 
детьми соответствующего возраста, уровня 
развития, состояния здоровья, а также фос-
терных семей; беседы с социальными педаго-
гами, социальными работниками; обращение 
к сотрудникам телефона доверия).  
Этап включения в деятельность замещающих 

родителей реализуется через гостевой режим, 
когда воспитанник детского дома находится в 
условиях замещающей семьи, куда он обычно 
отправлялся во время выходных и каникул. Ос-
новная цель этого этапа заключается в предос-
тавлении взрослым и ребенку возможности по-
знакомиться поближе друг с другом в нефор-
мальной обстановке, в процессе совместных дел, 
а также отработать на практике полученные в 
ходе обучения навыки и приемы социального 
взаимодействия. 

На следующем этапе осуществлялась рефлек-
сия проживания и взаимодействия в семье. 
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Взрослые и ребенок имеют возможность полу-
чать индивидуальную помощь при возникнове-
нии естественных трудностей в новой ситуации.  

В результате этой работы удается снять на-
пряжение, тревожность у приемных родителей, 
определить пути самосовершенствования, сфор-
мировать адекватные представления о трудно-
стях адаптации в семье, предупредить негатив-
ные последствия непринятия требований семьи, 
незнания возможных вариантов правильного по-
ведения, порядка своих действий в конфликтных 
ситуациях. В итоге отмечается повышение го-
товности самого ребенка к жизни в замещающей 
семье, развитие его способности строить отно-
шения в близких семейных контактах, сформи-
рованность положительного образа будущей се-
мьи.  

Как свидетельствует изучение документов о 
досрочном прекращении функционирования за-
мещающей семьи, те замещающие родители, ко-
торые прошли диагностическое обследование, 
обучение, активно взаимодействовали со специа-
листами, успешно справлялись и с естественны-
ми сложностями, связанными с возрастным ста-
новлением приемного ребенка, спецификой его 
развития и т. п. 

Таким образом, формирование и развитие пе-
дагогической компетентности замещающей се-
мьи должно находиться в поле зрения специали-
стов. Оно подразумевает диагностику, обучение, 
включение в деятельность, рефлексию и является 
одним из условий профилактики отказов от при-
емных детей, их возвращения в государственное 
учреждение. 
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