
Программа подготовки лиц, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах 

 

Основными проблемами семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются: риск возврата ребенка, жестокое с ним об-

ращение, эмоциональное отвержение ребенка, что приводит к отрицательным 

последствиям не только для ребенка, но и для семьи в целом. 

Появление ребенка в семье требует перестройки внутрисемейного вза-

имодействия. Чтобы преодолеть кризис, закономерно возникающий в этот 

период, семья должна выработать новые правила совместной жизни, струк-

турно и эмоционально перестроиться. В силу неосведомленности многие се-

мьи накапливают проблемы и тратят много сил и ресурсов, чтобы справить-

ся, не обращаются к специалистам помогающих профессий. Будущим роди-

телям необходимо обладать базовыми знаниями из области медицины, права, 

педагогики и психологии, т.е. знаниями об особенностях ребенка-сироты, 

способах эффективного воспитания и развития, механизмах продуктивного 

решения конфликтных ситуаций и заботы о ребенке. 

Особое внимание в программе уделяется темам взаимоотношения с 

подростками. В жизни каждого ребенка наступает период, когда он впервые 

задается вопросом: «Кто я? Какой я? Чего я хочу от жизни? Кем я хочу 

стать?». В этот период начинаются проблемы подростков с родителями и ро-

дителей с подростками. А если подросток усыновлен? Усыновление услож-

няет воспитание подростка. Приемным подросткам требуется больше под-

держки в разрешении проблем, которые имеют для них особое значение - 

формирование идентичности, страх быть отвергнутыми, вопросы контроля и 

независимости, чувство отчужденности, повышенный интерес к прошлому. 

Таким образом, «Программа подготовки лиц, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах» информирует кандидатов, желающих усыновлять детей подростко-

вого возраста, о возможных трудностях и способах их преодоления. 

В целом программа актуальна, помогает повысить психолого-

педагогическую грамотность кандидатов в замещающие родители, предупре-

дить трудности прохождения семьей адаптационного периода и тем самым 

предотвратить случаи «вторичного сиротства». Главная задача обучения - 

научиться видеть и принимать проблему, находить продуктивные варианты 

решения или вовремя обращаться за помощью к специалистам помогающих 

профессий. 

Цель программы:  содействие развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профи-

лактики возврата детей из замещающих семей в сиротские учреждения. 



Целевая группа: программа предназначена для подготовки лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей. 

Период реализации программы.  Программа рассчитана на 80 часов, 

состоит из четырех блоков занятий и включает в себя 25 занятий общей про-

должительностью - 32 часа и индивидуальное консультирование специали-

стов продолжительностью -  48 часов. 

Особенностью программы является то, что она состоит из четырех бло-

ков:   1 блок «Медицинский блок». 

2 блок «Юридический блок». 

3 блок «Социально-психологический блок». 

4 блок «Индивидуальное консультирование специалистов». 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, тренинговых упраж-

нений, ролевых игр, круглых столов, индивидуальных консультаций. Занятия 

и консультации ведут специалисты-практики: психолог, юрист, врач, соци-

альный педагог. 

По результатам обучения слушателям Программы для кандидатов в за-

мещающие родители «Школы приемных родителей» выдается свидетельство.  


