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Пояснительная записка 

В современной отечественной и зарубежной практике признано, что наиболее 

адекватным для психического здоровья ребенка является проживание и воспитание   

в семейных условиях. И если невозможно сохранить кровную семью для ребенка, то 

необходимо найти замещающую семью, которая готова взять его на воспитание, 

заботиться о нем, давая возможность преодолеть последствия проживания в 

дисфукнциональной семье (Рекомендации Комитета Министров Совета Европы 

государствам -членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки, 16 марта 

2005 год).  

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся   без попечения  

родителей, является одним из направлений государственной семейной   политики в 

решении задачи развития повышения ценности семейного образа жизни.  Способами   

решения этой задачи выбрана пропаганда семейного жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, создание механизмов   

государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей, создание   

комплексной и системной поддержки замещающих семей, формирование 

общественного мнения (Концепция государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года). 

Серия буклетов «Кандидату в приемные родители» разработана с целью 

повышения компетентности родителей в вопросах принятия ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, в замещающую семью.  

Основными задачами являются: 

 повысить компетентность родителей по вопросам выбора форм семейного 

жизнеустройства детей; 

 представить информацию по алгоритму оформления различных форм 

семейного жизнеустройства детей и пройти курс обучения кандидата в 

замещающие родители; 

 познакомить с типичными трудностями приемных детей в области 

интеллектуального развития, в эмоционально-волевой и социальной сфере;  

 дать представление об основных понятиях, связанных с вопросами 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Серия буклетов по теме «Кандидату в приемные родители» состоит из 5 

тематических буклетов:  

 «Порядок действий граждан, желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 «Приемный ребенок: можно и нельзя»; 
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 «Приемный ребенок: типичные трудности»; 

 «Словарик основных терминов и понятий» 

 «Обучение в школе для кандидатов в обучающие родители» 

Информация, представленная в серии буклетов, может быть использована 

методистами филиалов ГБУ НСО ОЦДК при консультировании родителей по 

основным вопросам принятия ребенка в замещающую семью. 


