
Аннотация программы Школа замещающих родителей 

На сегодняшний день одной из приоритетных форм устройства 

детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

семейная форма. Семья является наиболее благоприятной средой для 

развития здоровой личности, так как обладает серьезными 

преимуществами в социализации ребенка (подростка), приобщения его к 

основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным 

стандартам поведения. 

Анализ статистических данных показывает, что зафиксирован 

значительный рост количества людей, желающих стать замещающими 

родителями, но обычно люди, желающие взять ребенка из детского дома, 

не знают особенностей развития детей, оставшихся без родительской 

опеки. Это приводит к совершению ошибок, которые болезненно 

сказываются и на детях, и на родителях. Обучение но специально 

разработанной программе дает возможность информировать кандидатов в 

усыновители о возможных трудностях усыновления, попечительства и 

еще раз обдумать свое решение стать замещающими родителями. 

В настоящее время с целью полноценной социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, государство создает 

условия для их семейного жизнеустройства, Приоритетным направлением 

государственной поддержки таких детей является устройство их в 

замещающие семьи. В связи с этим в нашей стране вступил в силу 

Федеральный закон от „09.2012 года 351 -ФЗ, который предусматривает 

введение обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка. 

Поэтому актуальными становятся вопросы о том, в чем особенность 

воспитания детей-сирот в семье, в чем разница между воспитанием 

родных детей и детей, принятых на воспитание, где могут возникнуть 

«острые углы» в воспитании и как их можно обойти. 

Адаптация ребенка в приемной семье процесс, не лишенный 

противоречий и проблем. Нарушение психического здоровья детей, 

гиперактивность, истеричность, депрессивные состояния все это — 

затрудняет общение с ребенком, его обучение в школе. 

Приемный родитель, опекун не всегда готов правильно реагировать 

на подобные проявления, порой сам часто провоцирует возникновение 

проблем, используя неверные воспитательные подходы к детям. 

Проблемы воспитания приемных, опекунских детей имеют разные 

истоки: 



 психологические трудности в налаживании 

конструктивных отношений между ребенком и взрослыми членами семьи, 

ребенком и кровными детьми приемного родителя, что ведет к 

болезненным межличностным конфликтам; 

 педагогические — отсутствие у приемного родителя 

целесообразной тактики воспитания, преобладание чрезмерной опеки, 

потворствующей гиперпротекции, или наличие противоречивого подхода 

к воспитанию со стороны разных членов семьи и так далее, что осложняет 

процесс реабилитации ребенка. 

Истоки психологических, педагогических причин, осложняющих 

жизнедеятельность приемной, опекунской семьи, кроются как в 

определенных качествах приёмных родителей/опскунов, так и в 

недостатках работы специалистов специализированных учреждений по их 

подготовке к новой роли. 

Анализируя все эти причины, необходимо отметить, что возникает 

необходимость в разработке программы по повышению квалификации 

приемных родителей, опекунов. 

Кроме того, погрузившись в тему на время обучения, выпускники 

ШЗР часто обнаруживают в себе ресурсы принять в семью не только 

голубоглазого беспроблемного младенца, а и ребенка постарше и 

посложнее, что, разумеется, тоже очень хорошо. Более того, те родители, 

которые подошли к вопросу серьезно, проходили обучение добровольно, 

хотя их никто не заставлял. И хотя это не гарантировало абсолютно 

безоблачного периода адаптации, через который проходят практически 

все новоиспеченные приемные родители и их дети, они были как 

минимум готовы к очень специфическим сложностям, настигающим 

семью в первые месяцы после появления приемного ребенка. 

Программа «Школа замещающих родителей» способствует 

благополучному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающие семьи. 

Программа предназначена для семей, воспитывающих одного или 

нескольких несовершеннолетних детей и желающие взять на воспитание 

ребёнка (в том числе кровные родственники); для полных семей, не 

имеющих биологических детей и желающие взять ребёнка на воспитание; 

для неполных семей, имеющих потенциальную возможность и желание 

принять ребёнка на воспитание в замещающую семью. 


