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Актуальность проблемы

Актуальность проблемы психологического изучения новой социо-
номической профессии «приемный родитель» определяется, с од-
ной стороны, процессами, связанными с особенностями субъект-
субъектных отношений между приемным ребенком как субъектом 
воспитательного воздействия и приемными родителями, с другой – 
процессами взаимодействия и взаимной адаптации приемного ро-
дителя и ребенка.

Говоря о признаках профессии «приемный родитель» и о про-
гнозировании успешного размещения ребенка в приемной семье, 
следует учитывать особенности субъект-субъектных взаимоот-
ношений в диаде «профессиональные приемные родители – при-
емный ребенок». Эти отношения определяют жизненный путь 
ребенка в освоении социума как процесса «сотворчества (освое-
ние и созидание) духовных ценностей в ходе совместной деятель-
ности субъектов – воспитателей и воспитуемых» (Брушлинский,
2003, с. 59).

Профессиональная деятельность успешного приемного родителя 
основывается на компетентностном подходе, который задает вектор 
социализации, приобщая человека к основным требованиям про-
фессии, ценностям, этике и морали, что и лежит в основе профес-
сионального обучения и развития.

В настоящее время существует множество рекомендаций по от-
бору, подбору профессиональных приемных родителей, однако 
большинство предлагаемых психологических критериев не учиты-
вает закономерностей развития личности и мотивации родителей, 
их способности адаптироваться к новой социальной роли и требо-
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ваниям профессии. В данном исследовании актуальным является 
определение профессионально важных качеств приемных роди-
телей, способствующих интеграции ребенка в приемную семью
и социум.

Признаки профессии «приемный родитель»

По данным Минобрнауки России на 2008 г. наиболее распространен-
ными формами семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являются опека и попечительст-
во (67 %), приемная семья (18 %). Если опека и попечительство 
как форма заботы о ребенке-сироте преимущественно основывается 
на родственных связях, то приемная семья строится на оформлен-
ных в соответствии с законом трудовых отношениях между упол-
номоченными органами и кандидатами в приемные родители. Это 
отношения регулируются Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом «Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сии. Органы опеки и попечительства в соответствии со ст. 8 п. 10 
названного закона обязаны осуществлять подбор, учет и подготовку 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми и принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание (Федеральный закон…, 2008). В настоящее время 
профессиональные приемные родители являются штатными со-
трудниками детских учреждений со всеми атрибутами профессии 
(вознаграждение за труд, обучение, пенсия, отпуск). Все это позво-
ляет говорить о формировании новой социономической профессии 
«приемный родитель», относящейся к профессиям типа «человек–че-
ловек» (Климов, 1988), некоторые признаки ее как профессии уже 
определены, часть требует методического обоснования и научного
исследования.

Согласно Е. А. Климову (1988), основными составляющими объ-
екта труда являются: цели, результаты, предмет труда, профессио-
нальные задачи, методы работы, профессиональная среда, предмет-
ные и социальные условия труда и др. К базовым характеристикам 
субъекта труда, по определению Е. М. Ивановой, относятся: объек-
тивные характеристики (общее и специальное образование, стаж 
работы и др.), индивидуальные признаки (возраст, пол, здоровье 
и др.), личностные характеристики (эмоциональность, ценностные 
ориентации и идеалы и др.) (Иванова, 2003). Целью деятельности 

приемных родителей* является осуществление на профессиональ-
ной основе заботы о детях-сиротах или детях, оставшихся без попе-
чения родителей, что является объектом их деятельности.

Практически во всех случаях (законодательные акты, ведомст-
венные инструкции, документы, методические материалы и пуб-
ликации) ребенок-сирота либо ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, рассматривается как объект труда приемных родителей, 
что в конечном итоге не способствует социальной адаптации этого 
ребенка. Находясь в позиции объекта воздействия, ребенок не мо-
жет стать активным, в определенном смысле самостоятельным че-
ловеком, развить в себе качества социальной и психологической 
компетентности, другие субъектные качества. В подтверждение 
сказанному можно привести данные дискурсного анализа М. С. Асто-
янц, в котором было выявлено, что в настоящее время дети-сироты 
рассматриваются как объекты социальных взаимодействий, яв-
ляющиеся также и объектами современной культуры, социальной 
общности, свойственными конкретному историческому периоду 
развития общества. В современном дискурсе сиротства выделятся 
три типа: дискурс социальной опасности, социального самооправда-
ния и социальной интеграции. В дискурсе социальной опасности си-
рота выступает как объект, которого общество исключает из своих 
рядов, он чаще всего воспринимается как угроза криминализации 
общества. Дискурс социального самооправдания предполагает по-
иск виноватых, с обвинением неблагополучных семей. Дискурс со-
циального партнерства (интеграция общества в решении проблем 
детей-сирот) признает существование проблемы семейного неблаго-
получия, «ребенок предстает как активная развивающаяся личность, 
а решение проблемы социального сиротства видится в интеграции 
всего общества, в сотрудничестве государственных структур, об-
щественных организаций, профессиональных объединений, СМИ 
(Астоянц, 2007). В этом дискурсе не выделена активная роль самого 
ребенка-сироты. Если он и является развивающейся, активной лич-
ностью, что несомненно, то это не подразумевает его «партнерства» 
с заинтересованными сторонами в направлении развития у него 
субъектных качеств. Простого объединения усилий государства, 
общества явно недостаточно. В социальном партнерстве ребенок 

* В данной статье замещающий, патронатный и приемный родитель 
рассматриваются нами как представители одной профессиональной 
группы.
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должен выступать полноправным партнером, и только в этом слу-
чае его отношения с другими сторонами процесса и можно назвать 
партнерскими, т. е. субъект-субъектными. Из этого очевидно следу-
ющее: только в дискурсе социального партнерства ребенок вступает 
в субъект-субъектные отношения, в которых у него не формируется 
пассивного отношения к жизни в целом и он не становится потреби-
телем услуг, на развитие и предложение которых направлена прак-
тически вся деятельность органов опеки и попечительства.

Важно отметить, что если при субъект-объектном типе отно-
шения основной целью субъекта является воздействие на другого 
человека, «ассимиляция» и «подгонка» его поступков и взглядов 
под собственные намерения и картины мира, то при субъект-субъ-
ектном типе отношений признается индивидуальность другого, его 
автономность и право на собственный голос (Сарджвеладзе, 1989). 
При этом объектом воздействия на приемного ребенка является ре-
ализация целей, задач, функций приемного родителя как субъекта 
труда. Межличностные субъект-субъектные отношения, как выра-
зился M. M. Бахтин, многоголосы. Участник субъект-субъектного 
типа общения стремится понять партнера, вникнуть в его внутрен-
ний мир и быть понятым (Бахтин, 1979). Поэтому именно субъект-
субъектные отношения могут являться предикторами успешной 
профессиональной деятельности приемного родителя. Соответст-
венно одной из профессиональных задач приемных родителей яв-
ляется формирование у ребенка в этих отношениях субъектных 
качеств. Но, как известно, дети-сироты, которые имеют широкий 
спектр психологических, педагогических и нередко медицинских 
проблем и выступают объектами государственной заботы, не спо-
собны выстраивать субъект-субъектные отношения.

В последнее десятилетие в нашей стране, как и в большинстве 
стран мира, появилась убежденность, что ребенок-сирота должен 
воспитываться в семье, а не в казенном учреждении. Профессио-
нальная приемная семья, не так давно появившаяся в России, заклю-
чает с государством контракт, на основании которого она обязуется 
воспитывать ребенка в течение определенного времени, приемные 
родители при этом получают за эту работу деньги. Сторонники 
развития разных видов приемной семьи, в которой воспитывается 
ребенок-сирота, считают важным сопровождение приемных семей 
и подготовку к осуществлению такого типа заботы как кандидатов 
в приемные родители, так и самих детей. Реализация идеи прием-
ной семьи показала необходимость специальной профессиональной 

подготовки семей к осуществлению замещающей семейной заботы. 
Как профессия она должна определяться рядом формальных при-
знаков, таких как: профессиональный отбор и подбор, оплата труда, 
профессиональная подготовка и обучение, постоянная занятость, 
профессиональная поддержка, включенность представителей этой 
профессии в профессиональное сообщество и др.

В зарубежной психологии с 1970-х годов идет дискуссия о про-
фессии «приемный родитель» и ее отличиях от приемных родителей, 
выполняющих свои обязанности на безвозмездной основе. Извест-
но, что определение «профессиональный» в названии «приемный 
родитель» связывают: с типом детей, которые нуждаются в заботе 
(серьезность заболевания, инвалидность, девиантное поведение ре-
бенка); с типом организации размещения детей (детский дом семей-
ного типа, краткосрочный и среднесрочный патронат) – при этом 
как семья, так и детский дом семейного типа рассматриваются 
как ресурс для детей-сирот. Так, В. Шеплер считает, что говорить 
о профессиональном родительстве можно в том случае, когда речь 
идет о детях, которые имеют некоторые специальные потребности, 
удовлетворение которых предусматривает специализированное 
обучение приемных родителей, развитие профессионального сооб-
щества и систему поддержки (Scheppler, 2009). Поэтому мы считаем 
необходимым обсудить в данной статье некоторые из признаков, 
относящихся к определению родительства как профессиональной 
деятельности.

Обучение профессиональных приемных родителей

В настоящее время в России организованы и успешно работают 
школы приемных родителей, часть из которых после окончания 
обучения и ряда необходимых действий, связанных с оформлением 
документов, становятся, по сути, профессиональными приемными 
родителями. Программы школ разрабатываются для помощи мак-
симально широкой аудитории кандидатов в приемные родители 
без дифференциации форм устройства ребенка в семью. Некоторые 
регионы страны, помимо установленных Законом требований, вво-
дят в практику отбора кандидатов в замещающие родители психо-
логическую экспертизу. Соответственно возникает вопрос о науч-
ной обоснованности критериев психологического отбора и подбора 
кандидатов, выделении области знаний и умений необходимых 
для осуществления профессиональной заботы. Психологи, рабо-
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тающие с кандидатами в профессиональные приемные родители, 
осуществляют их профессиональный отбор и подбор, выделяя те 
индивидуальные качества, которые впоследствии могут быть на-
званы профессионально важными качествами (ПВК), востребован-
ными в их ежедневной работе.

Сегодня мы становимся свидетелями формирования нового со-
общества – приемных родителей, у которых существуют достаточно 
отчетливые потребности и нужды в развитии себя как профессио-
налов. В настоящее время они удовлетворяются путем организации 
семинаров, конференций, мастер-классов.

В мировой практике профессиональных приемных родителей 
чаще всего называют патронатными родителями (foster parents). 
По общему мнению, принимая решение стать патронатным родите-
лем, человек должен пройти профессиональный отбор и соответст-
вующее обучение: от краткосрочных курсов (несколько занятий, 
иногда часть из них – дистанционные) до получения степени маги-
стра по социальной работе. Также человек должен иметь как мини-
мум пять лет опыта работы в качестве лицензированного приемного 
родителя, три из которых должен специализироваться уже как про-
фессиональный приемный родитель. Профессиональные приемные 
родители должны пройти обучение у опытных приемных родителей. 
В начале и в конце обучения происходит оценка качеств кандида-
та в приемные родители (Foster Care, 2010). Важен также тот факт, 
что приемные родители являются членами профессиональной ко-
манды, которая помогает им в повседневном уходе и оказывает услу-
ги детям, временно размещенным в семье. Профессиональные роди-
тели работают в тесном контакте с командой специалистов местного 
детского дома, разрабатывают и реализуют индивидуальный план 
воспитания каждого ребенка, получают супервизию у психологов-
консультантов, работающих в детском доме. Интересная практика 
работы с патронатными родителями отмечается в Открытом уни-
верситете Лондона, ведущем университете Великобритании в об-
ласти дистанционного образования. В нем открыт курс обучения 
профессиональному родительству – как результат сотрудничества 
университета и программы Fostering Network (Could You Foster, 2010). 
В университете наблюдается формирование профессиональной ко-
манды специалистов, в которую на равных правах с психологами, 
социальными работниками входят и патронатные родители (Open 
University partners…, 2010). Программа обучения – это уникаль-
ный набор курсов, созданный с целью профессионального обуче-

ния патронатных родителей и оказания помощи в их личностном 
и профессиональном развитии. В недавнем исследовании, прове-
денным Fostering Network, показано, что 83 % патронатных родите-
лей хотели бы улучшить свои профессиональные навыки в области 
воспитания, 70 % попросили содействия в предоставлении им до-
полнительной профессиональной подготовки. По нашему мнению, 
сильной стороной такого обучения приемных родителей является 
процедура профессионального отбора кандидатов и возможность 
их дистанционного обучения, которое устраняет многие барьеры 
на пути профессионального развития и обеспечивает им доступ 
к профессиональной подготовке без отрыва от семьи. В универси-
тете для приемных родителей, не имеющих высшего образования, 
преподаются вводные курсы по таким предметам, как «Ведение 
в здравоохранение и социальную защиту», «Понимание детей», «Ос-
новы воспитания», «Основы психологии». С. и Дж. Баволек отмечают, 
что приемные родители, рассматривая свой профессиональный рост, 
говорят о необходимости обучения навыкам воспитания и работы 
с детьми. Патронатные родители, желающие специализироваться 
в областях, связанных с воспитанием сирот с особенностями разви-
тия, и для карьерного роста могут получить степень бакалавра в со-
циальной работе (Bavolek, Bavolek, 2001). Вместе с тем отмечается, 
что некоторые приемные родители концентрируются на выполне-
нии только родительских функций и не заинтересованы во вклю-
чении их в профессиональную группу для получения соответству-
ющего обучения (Rowe, 1980).

Таким образом, становясь приемным родителем, человек должен 
пройти профессиональный отбор, который, в частности, заключа-
ется в оценке его профессиональных качеств, а также пройти соот-
ветствующее обучение, постепенно включаясь в систему профес-
сиональной поддержки.

Профессия приемных родителей
как основной вид деятельности

Рассматривая работу приемных родителей как профессиональ-
ную деятельность, многие исследователи считают, что ее следует 
определять как постоянную работу. Например, большинство служб 
устройства детей как в России, так и за рубежом нанимают одно-
го из приемных родителей на постоянную работу, выполняемую 
на дому. В профессиональные обязанности приемного родителя 



465464

включают обязательное посещение встреч, конференций и лек-
ционных занятий, а также взаимодействие с сотрудниками орга-
нов опеки и попечительства или детского дома. K. Лоу, А. Питхауз, 
говоря о «профессионализации» приемных родителей, отмечают, 
что более половины из них не имеют другой работы, а 82 % не име-
ют формальной квалификации по профессии, связанной с заботой 
о других. По-видимому, отсутствие другой работы может подталки-
вать таких родителей к тому, чтобы рассматривать работу по про-
фессии «приемный родитель» как основную. Некоторые приемные 
родители отмечают, что дополнительные деньги, которые они по-
лучают как оплату труда, являются важным признаком профессии 
приемного родителя (Lowe, Pithouse, 2004). Другой опрос приемных 
родителей указал на причины текучести кадров профессиональных 
приемных родителей, среди которых можно назвать отсутствие пре-
емственности в отношениях с социальными работниками, доверия 
во взаимодействиях с ними, уважения и поддержки со стороны сис-
темы защиты детей. Профессиональных приемных родителей часто 
просят воспитывать детей с серьезными проблемами (физическими, 
эмоциональными и поведенческими), но не готовят их для этой ра-
боты профессионально, не дают им адекватной информации о детях 
и оставляют их один на один с нерегулярной и недостаточно органи-
зованной системой помощи со стороны социальных служб. Обычно 
они также не получают профессиональных консультаций для при-
нятия решений, важных для ребенка (Christian, 2002).

Факторы профессиональной успешности и неуспешности 
приемных родителей

В настоящее время отбор кандидатов в приемные родители произво-
дится уполномоченными службами в соответствии с требованиями 
законодательства и основывается на принципе: родитель подбирает 
себе ребенка. По мнению большинства специалистов, отбор и под-
бор должен осуществляться по обратному принципу: не семья под-
бирает себе ребенка, а под конкретного ребенка выбирают семью, 
как это делают в детском доме № 19 г. Москвы (Нестерова, 2010). 
По нашему мнению, субъект-субъектные отношения между при-
емными родителями и ребенком-сиротой делают обязательным 
принцип подбора ребенка для приемных родителей и, наоборот, 
родителей – для приемного ребенка. В этом случае следует говорить 
не только о признаках успешных профессиональных приемных ро-

дителей, но и об успешном размещении ребенка в приемной семье, 
т. е. о субъект-субъектных отношениях в диаде «профессиональные 
приемные родители – приемный ребенок».

Исследования показали, что среди факторов, оказывающих вли-
яние на успешность помещения детей в профессиональные при-
емные семьи и учитываемых при отборе кандидатов в приемные 
родители, выделены следующие: ожидания приемных родителей 
и реальность потребностей детей-сирот; стиль воспитания, опыт 
родительства; система социальной поддержки приемной семьи; 
наличие в истории членов семьи любого из видов насилия (Barth, 
Miller, 2000; Berry, 1997; Groze, 1996; McRoy, 1999 и др.). Среди ка-
честв, определяющих успешного родителя, выделяют следующие: 
эмоциональность, терпимость, гибкость, лидерство, уверенность 
в себе. А к нежелательным качествам приемного родителя отнесены: 
эмоциональная холодность, авторитарность, ригидность, привер-
женность жестким правилам, невыраженность лидерства, высокая 
тревожность, зависимость от внешних оценок (Школа…, 2008). На-
званные качества успешности являются ядром профессиональных 
компетенций приемного родителя, на развитие которых должны 
быть направлены усилия всех сторон: государства в лице органов 
опеки и попечительства, школ подготовки приемных родителей, 
профессиональной среды.

Профессиональная поддержка приемных родителей

Существуют различные источники поддержки приемных родите-
лей. Самая важная часть поддержки состоит в том, что профессио-
нальный приемный родитель, являясь членом команды, получает 
от каждого ее члена соответствующую помощь посредством бесед 
с социальным работником, психологом, другими приемными роди-
телями; регулярных встреч и супервизий для обсуждения любых 
проблем. Родителям может быть предложено необходимое обучение 
в самых разных формах. Членство в подобных профессиональных 
сообществах обеспечивает приемных родителей бесплатной право-
вой защитой, доступом к более обширной сети приемных родителей, 
работающих в тех же условиях, необходимой информацией и кон-
сультациями (Could You Foster, 2010).

Распространение специализированных программ поддержки 
профессиональных приемных семей в целях удовлетворения по-
требностей детей с отклонениями в развитии, с поведенческими, 
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эмоциональными или медицинскими потребностями, скорее все-
го, продолжится (Barbell,Wright, 1999). Известно, что некоторые 
приемные родители прерывают договор о патронатном воспита-
нии потому, что условия их жизни меняются, они находят другую 
работу или у них рождается ребенок. Вместе с тем также известно, 
что многие из них приостанавливают или даже прекращают рабо-
тать приемными родителями часто из-за отсутствия поддержки 
со стороны органов опеки и попечительства, агентств по разме-
щению детей-сирот и из-за ощущения недооценки их труда. О ро-
ли системы поддержки в представлении себя профессиональным 
приемным родителем свидетельствуют названные ими причины 
прерывания договора о патронатном воспитании. На первом месте 
среди этих причин, в значительной степени определяющих высо-
кую текучесть среди профессиональных приемных родителей (см. 
таблицу 1), стоят: «недостаточная поддержка служб сопровожде-
ния» (40,5 %) и «плохая связь с социальным работником» (38,1 %) 
(U. S. Department of Health and Human Services, The National Survey 
of Current and Former Foster Parents. Washington, D. C.: DHHS, 1993. 
Цит. по: Christian, 2002).

Таким образом, возникновение новой профессии «приемный ро-
дитель» как социономической профессии требует создания научно 
обоснованных подходов к критериям отбора приемных родителей, 
а на их основе – выделения характеристик и требований к канди-
датам, их квалификации, знаниям и опыту и предусматривает на-
личие системы сопровождения и поддержки приемных родителей, 
оказание им помощи в воспитании детей.

Основные подходы к изучению профессиональной 
деятельности приемного родителя

Полнота творческого самораскрытия человека на жизненном пу-
ти во многом определяется сформированностью концептуальной 
модели профессиональной деятельности, включающей: знания 
социально-психологических требований профессии, эталон про-
фессионала, вектор профессиональной направленности, мотивы, 
установки, ценности и интересы человека. Понятие концептуаль-
ной модели наиболее часто используется в инженерной психологии 
и эргономике и описывается как совокупность представлений опера-
тора о целях и задачах трудовой деятельности, состоянии предмета 
труда – технических средств и внешней среды, о соответствующих 

способах управляющих воздействий (Большой психологический 
словарь, 2007).

В основе концептуальной модели лежит личный опыт, получен-
ный через действия и решения, опыт человечества, знания, полу-
ченные в процессе обучения в виде обобщенных образов, в которых 
всегда присутствует критерий отношения. Модель как картина лич-
ного отношения к природе явлений (Гейзенберг, 1987) базируется 
на прошлом, учитывает настоящее и всегда направлена в будущее 
(Бергсон, 1992; Медведев, 2003). Вершиной иерархии концептуаль-
ных моделей, согласно В. И. Медведеву, являются образ «Я» как от-
ражение самосознания и самореализации и модель «смысла жиз-
ни», совместно формирующие согласованную модель «жизненного 
пути» человека (Медведев, 2003). Образ «Я» как устойчивая функ-
циональная система сознания, процессуальность которой тесно 
связана с проектированием жизненной перспективы (Абульханова, 
2009), обладает свойствами дифференцированности, обобщенности 
и транзиторости (Ядов, 1995).

На основе субъектно-деятельностной концепции профессиональ-
ного труда (Климов, 2004) возможно познание скрытых, «незримых» 
процессуальностей, обладающих объективными закономерностями 
состояния сознания: обдумыванием, построением образа будущего 

Таблица 1
Частота наиболее важных причин прерывания договора 

о патронатном воспитании в %

Работающие патронатные родители, 
которые планируют прервать 
договор о патронатном воспитании 
ребенка-сироты

Патронатные родители 
в прошлом

1
Невозможность обсуждать 
(планировать) будущее ребенка (46,3) 

Недостаточная поддержка 
служб сопровождения (40,5) 

2
Тяжело наблюдать ребенка, 
покидающего семью, в которую он 
пришел на время (46) 

Плохая связь с социальным 
работником (38,1) 

3
Недостаточная поддержка служб 
сопровождения (36,3) 

Поведение ребенка (36) 

4
Возвращение к полной занятости 
на работе (31,5) 

Ожидание факта усыновления 
(27,7) 

5
Недостаточность повседневной заботы 
(29,9) 

Не говорить о будущем ребенка 
(25,1) 
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«проекта», продукта, результата, эффекта и т. п. Как только «про-
ект» приобретает целеполагание и ценностно-смысловую органи-
зацию, сознание обращается к знаниям и опыту, репрезентируя 
из памяти результаты (различной степени абстракции когнитив-
ного анализа) частичного или успешного достижения подобных 
целей, либо принимает решение об ориентации на новые знания 
как условие получения нового опыта, наполняя их новыми смысла-
ми. С этих позиций концептуальная модель профессии выступает 
в виде ценностно-семантического конструкта, который извлека-
ет опыт, интерпретирует и корректирует его, соотносит с новы-
ми знаниями, отношением и переживаниями, обеспечивающими 
адекватную реализацию субъекта труда в выбранной профессии. 
Профессиональный «Я-образ» в концептуальной модели деятель-
ности представляет собой осознание человеком себя, заложенного 
в нем природного и духовного потенциала в построении и реали-
зации жизненных (профессиональных) смыслов и планов (Бод-
ров, 2007), понимание своей роли в профессиональном сообществе
и в обществе в целом.

Исполнение той или иной деятельности в заданных требованиях 
как внешнего, так и внутреннего порядка выступает в концептуаль-
ной модели профессии в образе эталонов профессионала: внешнего 
(объективного, научно обоснованного или эмпирического образа) 
и внутреннего (субъективного). Эти образы могут слабо диффе-
ренцироваться, быть полярными, находится в конфликтных отно-
шениях и т. п. Внешний эталон задается социальной реальностью 
(социумом, государством, СМИ, профессиональным сообществом 
и др.) и оказывает существенное влияние на процесс идентификации 
профессионала, при этом соблюдение требований эталона контро-
лируется названными социальными институтами. Субъективный 
(внутренний) эталон, с одной стороны, влияет на формирование 
концептуальной модели профессии, а с другой – в нем она пред-
ставляется в виде понятий: о должном, личном опыте, знаниях – 
как практических, так и теоретических. В субъективном эталоне 
актуализируются заложенные в человеке природный и духовный 
потенциалы, потребность человека в самореализации, которая вы-
ступает «пусковым механизмом», инициативой (активностью), по-
иском способов и критериев достижения цели.

В то же время в сознании профессионала могут происходить рас-
согласования внутри образа эталона, например, между желаемым 

и возможным; между опытом и знаниями; как конфликт мотивов 
и др. Иногда эти противоречия приводят к отказу от старого этало-
на и созданию другого. Существенное влияние на формирование 
эталона профессии оказывает система профессиональных понятий, 
отражающая практические и теоретические знания, накопленный 
опыт в данном виде деятельности.

Известно, что в основе идеи самореализации человека лежит 
мотивация развития потенциальных возможностей и способностей 
(Маслоу, 1997). Надо полагать, что одним из вероятных путей до-
стижения конгруэнтности профессионального эталона и профессио-
нального образа «Я» является развитие компонентов профессиональ-
ной компетентности не только сообразно внешним требованиям, 
а преимущественно в соответствии с субъективным представлением 
о себе как профессионале.

В целом труд приемного родителя можно охарактеризовать 
как процесс поддержки жизненного пути ребенка в освоении со-
циума и «сотворчества (освоение и созидание) духовных ценностей 
в ходе совместной деятельности субъектов – воспитателей и вос-
питуемых» (Брушлинский, 2003, с. 59). Поэтому важным для при-
емного родителя является совместное встраивание образа буду-
щего в «жизненный путь» ребенка посредством воспитательного 
воздействия с достижением результатов в совместных действиях. 
Одним из главных требований данного вида деятельности является 
умение взрослого формировать субъект-субъектное взаимодейст-
вие, основанное на индивидуальном подходе и определяемое осо-
бенностями ребенка-сироты, его личной истории.

Таким образом, на основании анализа предикторов успешнос-
ти или неуспешности профессиональной деятельности приемных 
родителей и собственного опыта работы мы определяем цель дея-
тельности как направленную на раскрытие потенциала ребенка, 
его активности во всех видах взаимодействия с миром (практи-
ческим, духовным и т. п.), содействие в освоении социальных норм 
и духовных ценностей, знаний, умений и навыков. Рассмотрение 
профессиональной деятельности приемных родителей с позиции 
концептуальной модели позволяет нам описать компоненты новой 
социономической профессии, ее особых способов воспитательного 
воздействия при обязательной совместной деятельности субъек-
тов, определить основные направления профессионального раз-
вития человека.
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Компетентность приемных родителей
как основа их профессиональной успешности

Известно, что в качестве одного из путей в психологическом отборе 
приемных родителей рассматривается развитие их профессиональ-
но важных качеств с позиции компетентностного подхода, направ-
ленного на формирование отношений в диаде «приемные родите-
ли – приемный ребенок». Общим для европейской и американской 
моделей оценки и подбора приемных родителей является отбор 
кандидатов по формальным требованиям и представленным доку-
ментам, обучение и развитие компетентности с целью эффективного 
функционирования приемных родителей в этом виде деятельности.

Понятие «компетентность» еще не получило в отечественной 
литературе четкого определения (Бодров, 2007), оно применяется 
при описании частных характеристик человека в решении профес-
сиональных вопросов (Маркова, 1996), в исследованиях развития 
личности профессионала (Деркач, Зазыкин, 1997 и др.). Согласно Дж. 
Равену, формирование компетентности рассматривается как агре-
гация когнитивных, эмоционально-волевых свойств и ценностей 
личности, готовность выполнять ряд независимых задач, решение 
которых приводит к успешному достижению цели. Компоненты 
компетентности определяются индивидуальными особенностями 
человека, его личностными характеристиками, которые выступают 
детерминантами эффективности деятельности (Равен, 2002). Так, 
Н. В. Кузьмина, рассматривая профессионально-педагогическую 
деятельность, относит к компетентности «осведомленность и ав-
торитетность педагога как свойства личности, позволяющие про-
дуктивно решать учебно-воспитательные задачи, рассчитанные, 
в свою очередь, на формирование личности другого» (Кузьмина, 
1990, с. 88). Н. А. Хрусталькова говорит о необходимости формиро-
вания у приемных родителей двух основных компетентностей: про-
фессиональной и педагогической. При наличии этих компетентнос-
тей, необходимых для воспитания детей-сирот, приемный родитель 
получает право заниматься этой деятельностью профессионально 
(Хрусталькова, 2009).

Наш подход к профессии «приемный родитель» основывается 
на понимании компетенций этой профессии как социального пред-
ставления о деятельности, которая задает вектор профессиональной 
социализации, приобщая человека к основным требованиям, цен-
ностям, профессиональной этике и морали. Поскольку компетент-

ность связана с конкретными социальными представлениями о ре-
зультатах деятельности человека, постольку мы рассматриваем ее 
как интегральную характеристику профессиональной деятельности 
субъекта, соответствующую целям, задачам, полномочиям и ожи-
даемым результатам, включая этику, ценности и нормы поведения 
субъекта, закрепленные в представлениях социума, что и опреде-
ляет эталон профессии.

Существует несколько известных путей формирования эталона 
профессии (образа идеального приемного родителя), который состо-
ит из совокупностей профессиональных компетентностей. На осно-
ве компетентностного подхода представляется возможным описать 
профессиональные знания (предметные, требования к профессии, 
ценностно-этические ориентации), умения, профессионально-важ-
ные качества (ПВК) личности и тем самым создать эталон профессии. 
Компетентностный подход определяет направление социализации, 
а также формирует мотивационно-ценностные представления про-
фессионального сообщества, его идентификационные модели, кото-
рые работник должен принять, являясь частью профессионального 
сообщества приемных родителей (профессиональная идентичность) 
(Поваренков, 2002). Универсальность компетентностного подхода со-
стоит в интеграции теоретических и практических знаний профессио-
нальной сферы, которая определяет направление профессиональной 
подготовки и формирует мировоззренческую позицию, целостную
структуру умений и навыков и профессионально важных качеств.

Таким образом, компетентностный подход к профессии «прием-
ный родитель» определяет профессиональную деятельность успеш-
ного приемного родителя, которая задает вектор профессиональной 
социализации, приобщая человека к основным требованиям, цен-
ностям, профессиональной этике и морали.

Исследование ПВК кандидатов в приемные родители

Компетентностный подход позволяет описать профессиональные 
знания, умения, ПВК – а это лежит в основе создания идеально-
го образа профессии «приемный родитель». Известно, что боль-
шинство критериев профессионального отбора и подбора строятся 
на определении тех свойств человека, которые способствуют про-
фессиональной адаптации. И при этом почти не говорится о роли 
отрицательных качеств, препятствующих успешному достижению 
целей профессиональной деятельности. Исходя из этого, кандида-
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там в приемные родители было предложено выделить как необхо-
димые, так и нежелательные качества личности, которыми должны 
обладать приемные родители.

Нами было проведено исследование представлений об идеаль-
ном приемном родителе. С этой целью испытуемые выделили ПВК 
и нежелательные профессиональные качества (НПК) приемных ро-
дителей. Исследование проводилось в Школе приемных родителей 
Московской службы психологической помощи населению. В нем 
приняли участие 90 кандидатов в приемные родители. Для дости-
жения поставленной цели нами была модифицирована методика 
«Характеристики психотерапевта» (Горобец, 2008). Было установ-
лено, что «идеальный образ» приемного родителя описывается 26 
качествами личности, характеризующими: нравственные свойства 
(добросовестность, надежность, порядочность, обязательность, от-
ветственность и др.), способность к саморегуляции (выдержанность, 
терпимость), способность к эмпатии (отзывчивость, сердечность, за-
ботливость, чуткость и др.), способность к рефлексии, адекватную 
самооценку и авторитетность.

Полученный образ «идеального приемного родителя» можно 
трактовать как социально-психологическую зрелость приемного 
родителя, поскольку ее основными критериями являются такие 
свойства зрелости, как обращенность личности к другим людям, 
ближайшему социальному окружению, процессам соотнесения 
себя с другими и т. п. (Журавлев, 2007). Согласно А. Л. Журавлеву, 
проблема континуума зрелости/незрелости личности до сих пор 
не имеет однозначного понимания, так как критерии социально-
психологической незрелости не могут решаться простым отрица-
нием у человека выделенного феномена «зрелости», что находит 
свое подтверждение в результатах анализа нежелательных качеств 
(см. рисунок 1). К основным характеристикам незрелости личности 
респонденты отнесли следующие качества: агрессивность, безраз-
личие, проблемы с коммуникативными свойствами личности (за-
мкнутость) и бесцеремонность.

Комплекс выделенных нежелательных личностных характерис-
тик у кандидатов в приемные родители свидетельствует об их эмо-
циональной холодности, нечувствительности к границам дозво-
ленного, отсутствии эмпатии. Безразличие, характеризующее 
безучастное отношение к кому-либо, проявляется в таком свойстве 
человека, как равнодушие. В исследовании Л. А. Базалевой показано, 
что женщины, отказывающиеся от материнской заботы, характери-

зуются равнодушием (Базалева, 2010). Особое положение среди вы-
деленных качеств занимает такое свойство как замкнутость, которое 
представлено как нежелательное и несет непосредственную угрозу 
формированию взаимоотношений с ребенком. Если рассматривать 
воспитательное воздействие как сложный процесс общения в диа-
де «приемный родитель–ребенок», как движущую силу развития 
ребенка, то, соответственно, отсутствие навыков общения, приоб-
ретаемых человеком в ходе социализации, обучения и воспитания, 
несет непосредственную угрозу формированию эффективного вза-
имодействия с ребенком.

Таким образом, выделенные качества с большой долей вероятнос-
ти будут вызывать затруднения во взаимоотношениях с ребенком и, 
как следствие, сделают невозможным формирование субъект-субъ-
ектных отношений в диаде «взрослый–ребенок», что подтверждает 
высказанное предположение о социально-психологической незре-
лости обладающих подобными качествами кандидатов в приемные 
родители. Перечисленные качества могут выступать основанием 
для отказа подобным кандидатам в приемные родители в их пре-
тензиях.

Заключение

Естественный путь развития профессии происходит следующим 
образом: в становлении профессии можно наблюдать процесс выде-
ления, формулирования и переформулирования основных понятий, 

Рис. 1. Показатели нежелательных личностных характеристик приемного 
родителя
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описывающих признаки профессии, связи и отношения между эти-
ми признаками. На начальных стадиях, например, может наблюдать-
ся использование нескольких понятий для одного и того же призна-
ка, описывающих один и тот же феномен или, наоборот, описание 
множества признаков одним понятием. Развитие системы понятий, 
как и развитие профессии, смена ее форм, парадигм, приорите-
тов определяются исторически. Однако в психологии труда вопрос 
становления профессиональных понятий остается без внимания, 
в то время как система понятий выступает системообразующим 
фактором профессионального менталитета, который передается 
из поколения в поколение, поддерживается в профессиональном 
сообществе, сохраняя профессиональную этику, ценности, нормы 
поведения, мировоззрение. Под профессиональными понятиями 
мы подразумеваем существенные признаки профессии, их свойст-
ва и отношения, сформулированные как в процессе ее становления, 
так и на основе теоретического и эмпирического анализов.

Объем тезауруса профессиональных понятий свидетельствует 
о стадии сформированности профессии, что позволяет как объеди-
нять профессии по общим критериальным признакам, так и вы-
делять профессии на основе дифференцирующих признаков. Так, 
в социономических профессиях, к которым мы относим профессию 
«приемный родитель», общим признаком является «деятельность, 
направленная на оказание профессиональной помощи и сопрово-
ждение других людей», а дифференцирующим признаком труда 
приемного родителя, с нашей точки зрения, выступают действия 
по социальной адаптации и помощи ребенку в построении жиз-
ненного пути.

Наряду с другими признаками профессии система профессио-
нальных понятий транслирует образ результата деятельности и об-
раз профессионала в общественное сознание. Так, образ искомого 
результата деятельности приемных родителей напрямую связан 
с их знанием индивидуально-психологических особенностей при-
емных детей, умением сформировать личность ребенка, его способ-
ность к саморазвитию, овладению навыками самоорганизации, са-
моконтроля, проявления творчества. Образ результата деятельности 
определяет поиск путей достижения этого результата, способствует 
развитию ПВК приемного родителя, структурирует компоненты 
компетентности и тем самым формирует образ профессионала.

Поскольку профессия «приемный родитель» находится на ста-
дии становления, законодательная база, существующая для status 

quo профессии, развивается при целенаправленной поддержке госу-
дарственных социальных программ, в то время как профессиональ-
ное сообщество слабо структурировано, образ профессии и образ ре-
зультата достаточно аморфны. Эти образы во многом формируются 
направленной социальной рекламой, которая использует стратегии 
эмоционального воздействия и играет на символике, глубинных мо-
тивах, затрагивающих чувства человека (Абанкина, 2001).

Все вышесказанное обосновывает изучение данной профессии 
через описание образа идеального приемного родителя, с выделе-
нием его ПВК и НПК.

В развитие исследования профессии «приемный родитель» мы 
предполагаем описать компоненты компетентности приемных роди-
телей. Анализ результатов пилотажного исследования и теоретичес-
кое обоснование новой профессии позволяют нам предварительно 
выделить некоторые компоненты компетентности, развитие кото-
рых необходимо учитывать при составлении программ подготовки 
замещающих родителей.

Ведущим компонентом компетентности следует назвать соци-
ально-психологическую компетентность, которая включает уме-
ние ориентироваться в социальном окружении, чутко распознавать 
личностные особенности и эмоциональное состояние других людей, 
выбирать адекватные способы обращения и реализовывать эти спо-
собы в процессе взаимодействия (Кох, 1930). Наличие данной компе-
тентности предполагает умение приемного родителя устанавливать 
субъект-субъектные отношения и способность к межличностному 
взаимодействию.

Процесс воспитания реализуется главным образом в общении 
родителя и ребенка, это позволяет рассматривать деятельность 
приемного родителя как процесс общения. Успешность воспита-
тельного воздействия во многом определяется коммуникативной 
компетентностью приемного родителя. Е. С. Кузьмин и Ю. Н. Емелья-
нов под коммуникативной компетентностью понимают языковые 
и неязыковые умения и навыки общения, приобретенные человеком 
в процессе социализации (Емельянов, Кузьмин, 1985).

Важным для приемного родителя является наличие у него диф-
ференциально-психологической компетентности. Н. В. Кузьмина 
под дифференциально-психологической компетентностью понима-
ет осведомленность об индивидуальных особенностях ученика, его 
способностях (Кузьмина 1990). Мы считаем необходимым включить 
в перечень компонентов дифференциально-психологической компе-
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тентности не только эмоционально-волевую регуляцию, но и знания 
об особенностях раннего социально-эмоционального опыта детей-
сирот с учетом их личной истории. Наличие у приемного родителя 
дифференциально-психологической компетентности, на наш взгляд, 
способствует принятию продуктивной стратегии индивидуального 
подхода во взаимодействии с ребенком.

Выводы

1 Новая социономическая профессия «приемный родитель» пред-
полагает разработку психологических критериев и определе-
ние научно обоснованных подходов к ее изучению. В изучении 
профессии эти критерии должны базироваться на выделении 
основных характеристик и требований к кандидатам, их квали-
фикации, знаниям и опыту и учитывать возможность обучения, 
развития профессионального сообщества и системы поддержки. 
Концептуальная модель профессии «приемный родитель» поз-
воляет описать компоненты этой профессии, ее особые способы 
воспитательного воздействия и определить основные направле-
ния профессионального развития.

2 Одним из главных требований к профессии является умение 
взрослого формировать субъект-субъектное взаимодействие, 
основанное на индивидуальном подходе и определяемое особен-
ностями ребенка-сироты, его личной истории. Субъект-субъект-
ные отношения выступают предикторами успешной профессио-
нальной деятельности приемного родителя.

3 Компетентностный подход к профессии «приемный родитель» 
определяет профессиональную деятельность в целом, а также 
вектор социализации профессионала, основные требования 
к ценностям, профессиональной этике и морали профессионала.

4 Выделены следующие нежелательные профессиональные ка-
чества: агрессивность, безразличие, отрицательные коммуни-
кативные свойства личности (замкнутость), бесцеремонность, 
которые могут являться основанием для отказа при отборе кан-
дидатов в приемные родители.
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