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Аннотация: статья посвящена актуальной теме сиротства и усыновле-

ния детей в современном обществе, детально описывается и анализируется су-

ществующая система усыновления, предлагаются возможные методы повыше-

ния эффективности процесса усыновления. 
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Развитие эффективной системы усыновления возможно при наличии опре-

деленных технологий обучения как усыновителей и социальных работников (и 

других специалистов) педагогически и психологически эффективным техноло-

гиям воспитания детей, так и детей, нуждающихся в семейной поддержке и 

опеке. 

На современном этапе важно рассмотреть и подготовить первый пул соци-

альных работников и усыновителей, готовых и умеющих совместными усилиями 

совершенствовать свои профессиональные компетенции. 

Сформировать и развивать такую специфическую группу слушателей мо-

жет далеко не каждый тренер, не каждый специалист, не каждый преподаватель. 
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В контексте развития Школы профессиональной компетентности специали-

стов социальной сферы и профессиональных замещающих семей как социальной 

инновации важно рассмотреть следующие аспекты. 

Прежде всего, при анализе положительного опыта подготовки замещающих 

семей актуален уже имеющийся опыт Школ замещающих семей, которые ориен-

тированы на то, что профессионально‐замещающая семья – это приемная, патро-

натная семьи или семейная воспитательная группа, где воспитание детей‐сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей является профессиональной дея-

тельностью замещающих родителей, которые прошли специальный отбор, полу-

чили соответствующую подготовку, наделены юридическими правами и ответ-

ственностью, как и кровные родители, при сохранении всех социальных льгот и 

пособий на приемных детей. 

Так, очень интересен сайт «Территория без сирот: органы опеки» и, в част-

ности, Семинар «Школа приемных родителей», действующий в рамках данного 

информационного ресурса [5]. Такой подход к подготовке четко ориентирован 

на основные задача замещающей семьи как типа семейного устройства ребенка 

(приемная, патронатная, опекунская семьи, семья усыновителей), куда он поме-

щается в силу потери кровных родителей или после изъятия его из семьи кров-

ных родителей, и который составляет альтернативу пребыванию ребенка в си-

ротском учреждении. 

Таким образом, институт подготовки профессионально‐замещающей семьи 

ориентирован на развитие позитивного процесса воспитания и коррекции соци-

ализации детей. 

Также следует рассмотреть особенности социальной инновации [1]. Так, 

Ф.А. Колбунов определяет понятие «социальная инновация» как сознательно ор-

ганизуемое нововведение или новое явление в социальной практике, формирую-

щееся на определенном этапе развития общества в соответствии с изменяющи-

мися социальными условиями и имеющее целью эффективные позитивные пре-

образования в социальной сфере [2]. 
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Клейтон М. Кристенсен выделяет ряд особенностей социальной инновации [3]: 

 социальная инновация является результатом коллективного творчества; 

 отдача от социальных инноваций несколько отдалена во времени, их эф-

фект не проявляется быстро и не носит конкретного характера; 

 более четкая обусловленность внешней средой, более широкая сфера при-

менения в зависимости от групповых и личностных качеств людей, задейство-

ванных в осуществлении данной инновации. 

Процессы развития института замещающей семьи, развитие государствен-

ной услуги, ориентированной на помощь замещающей семье обуславливают со-

здание предпосылок для формирования новых нетрадиционных подходов к фор-

мированию профессиональной компетентности, инновационных способов про-

цесса обучения. 

Таким образом, развитие Школы профессиональной компетентности специ-

алистов социальной сферы и профессиональных замещающих семей как соци-

альная инновация может строиться на том принципе, что взрослый (независимо 

от того, кто он – будущий родитель, или специалист социальной сферы) подхо-

дит к ребенку как родитель. 

Основная функция Школы – формирование такого жизненного качества, 

как замещающая забота. Под замещающей заботой понимается исполнение 

функций кровной семьи по воспитанию, развитию, обучению детей‐сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, ориентированное на формирование 

активной личности с устойчивой системой признанных обществом жизненных 

ценностей и ориентиров, получение ею общего и профессионального образова-

ния, поиск престижной и высокооплачиваемой работы и создание собственной 

семьи, что обусловливает успешную социализацию в изменяющемся мире. 

Основное правило Школы – развитие профессиональной компетенции, то 

есть готовности и способности человека к мобилизации совокупности знаний, 

способов действия, отношений и внешних ресурсов для эффективной деятельно-

сти в конкретных жизненных ситуациях, тематическим полем которых являются 
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критический анализ, оценка риска, прогноз явлений, решение проблем, инициа-

тива и творчество при взаимодействии с будущим ребенком.  

При этом отметим, что компетентность профессионально‐замещающего ро-

дителя – это совокупность общекультурных (коммуникативных, информацион-

ных, самообразования) и специальных (правовых, экономических, психологиче-

ских, социальных, витальных, педагогических) компетенций, необходимых для 

эффективного осуществления им, наравне с кровными родителями, функций 

обучения, воспитания и развития детей‐сирот и детей, оставшихся без попече-

ния, для их успешной социальной адаптации в условиях изменений современ-

ного мира.  

Комплекс профессиональных компетенций формируется на основании изу-

чения и исследования следующих блоков компетенций – общекультурные ком-

петенции; специальные компетенции; личностные компетенции; индивидуаль-

ные компетенции, которые предстоит выявить и развивать в рамках данной 

Школы. 

Особое внимание необходимо уделять педагогической компетентности, 

предполагающей усвоение совокупности специальных педагогических компе-

тенций (организационных, управленческих, обучающе‐развивающих, воспита-

тельных, коррекционных, социокультурных) при наличии профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для воспитания детей‐сирот, на основе кото-

рых взрослый получает право заниматься профессионально‐замещающей дея-

тельностью в семье.  

Важно отметить, что содержание педагогической компетентности представ-

ляет собой системное образование, описываемое совокупностью личностных ха-

рактеристик замещающих родителей и специалистов социальной сферы, их зна-

ний, умений, навыков, и предусматривающее наличие прямой педагогической 

мотивации в реализации педагогической деятельности – воспитании детей.  

Таким образом, в основу концепции рассматриваемой Школы целесооб-

разно положить:  
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 идеи усиления роли социальных институтов общества;  

 приоритета профессионально‐замещающей семьи как перспективной 

формы замещающей заботы в воспитании личности детей‐сирот;  

 направленности процесса формирования педагогической компетентности 

у родителей в профессионально‐замещающей семье в русле непрерывного обра-

зования;  

 позиции деятельностного, системного, культурологического, кон-

текстного и комплексного подходов.  

Модель формирования такой инновационной Школы представляет собой 

многоуровневое интегративное образование, состоящее из ряда взаимосвязан-

ных компонентов: гуманистического, мотивационно‐ценностного, личностного, 

когнитивного, креативно‐рефлексивного, профессионально‐ориентированного.  

Реализация такой модели предполагает соблюдение следующих организа-

ционно‐педагогических условий:  

а) наличия и функционирования единого социально‐образовательного ком-

плекса, отвечающего за планирование, организацию, координацию; регулирова-

ние и контроль выше обозначенного процесса;  

б) организации специальной подготовки тренеров и преподавателей для ра-

боты в Школе;  

в) целенаправленной актуализации конкретных компетенций в системе про-

фессиональной компетентности;  

г) внедрения в учебный процесс психологического сопровождения, супер-

визии, взаимных тренингов, предполагающих рефлексию; 

д) мониторинга качества работы Школы.  

Организацию учебного процесса Школы целесообразно осуществлять с по-

мощью следующего инструментария:  

 искреннее желание и позитивная мотивация; 

 выявление и активизация личного опыта; 

 самоопределение по отношению к имеющимся подходам; 
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 изучение дефиниций, проведение дискуссий, выполнение практических и 

исследовательских работ; 

 проектирование и обсуждение собственных разработок, рефлексивное 

осознание хода обучения; 

 учебные и ролевые игры, заданный метод, тренинги. 

Реализация предлагаемой инновационной технологии на этапе подготовки 

к эксперименту и апробации должна включать следующие этапы:  

1) выбор экспериментальной площадки; 

2) определение групп социальных работников и возможных замещающих 

семей; 

3) подбор преподавателей и тренеров; 

4) установление личностного контакта тренеров с группами обучающихся;  

5) исследование личностных особенностей группы.  

Таким образом, с точки зрения развития системы психолого‐педагогиче-

ского сопровождения межведомственной непрерывной помощи профессио-

нально‐замещающей семье, в рамках которой замещающие родители могли бы 

проходить специализированный отбор, обучение, а дети‐сироты и все члены про-

фессионально‐замещающей семьи – получать непрерывную комплексную по-

мощь специалистов, актуально следующее: 

 подготовка специалистов соответствующего уровня с определенными 

компетенциями в системе профессиональной компетентности; 

 подготовка профессионально‐замещающего родителя и, прежде всего, его 

профессиональной компетентности как совокупности личностных, общекуль-

турных (коммуникативных, информационных, самообразования) и специальных 

(правовых, экономических, психологических, социальных, витальных, педагоги-

ческих) компетенций, необходимых для эффективного осуществления им, 

наравне с кровными родителями, функций обучения, воспитания и развития де-

тей‐сирот и детей, оставшихся без попечения, для их успешной социализации в 

изменяющемся мире.  
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