Особенности подготовки граждан в замещающие родители
Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, подразумевает
формирование нового семейного пространства – замещающей семьи. Специфика
замещающей семьи в том, что она берѐт на себя обязательства по воспитанию ребѐнка,
принятого извне, оставшегося без опеки и заботы кровных родителей, имеющего своѐ
прошлое, не связанное с данной семьѐй. В такой семье важно создать условия для
адаптации принятого ребѐнка, развития у него полноценного чувства привязанности.
Всѐ это возможно при адекватной позиции замещающих родителей в отношении
принятия ребѐнка в семью, формирующейся на основе их психологической готовности и
социально-правовой информированности.
Данная программа посвящена подготовке замещающих родителей к принятию ребѐнка,
оставшегося без попечения родителей, в свою семью. В программе предусматривается
изучение основополагающих вопросов создания замещающей семьи: мотивы принятия
ребѐнка в свою семью, психологическая готовность людей стать замещающей семьѐй,
потребности и особенности развития приѐмного ребѐнка. В рамках данной программы
происходит повышение уровня психолого-педагогического потенциала будущих
замещающих родителей, формирование у них информационной социально - правовой
базы.
Форма обучения: очная. Занятия проводятся в групповой форме, практических заданий, с
использованием элементов психологического тренинга.
В чѐм разница опекунов и приѐмных родителей не всегда очевидно. Опекуны, как
правило, являются родственниками ребѐнка, поскольку родные имеют большие шансы
стать ими. Приѐмные семьи устанавливаются договором на определѐнный период,
указанный в нѐм и деятельность приѐмных семей регламентируется гражданским
законодательством. Приѐмные родители получают стаж, как при осуществлении
трудовой деятельности.
Приѐмные родители выбираются на основе значительного числа критериев,
объективных, либо определяемых по усмотрению специалиста опеки и самого ребѐнка.
Схожесть процедуры опеки с помещением в приѐмную семью предопределила ряд
похожих требований:

Семья должна быть полной по возможности. Также режим приѐмной семьи может
быть установлен по отношению к одному родителю при наличии достаточных условий.
Закон не допускает приѐмные семьи из двух лиц, если их отношения не
зарегистрированы.

Кандидаты должны обладать физическим и психическим здоровьем, не страдать
алкоголизмом и наркоманией, быть способными обслуживать себя и ребѐнка.

Психологический профиль опекуна должен удовлетворять ребѐнка в полной мере.
Приѐмные семьи не формируются в отношении конфликтных лиц, а также имеющих
неудовлетворительную характеристику.

Лицо не должно иметь проблем с законом, либо судимость должна быть погашена.

Требуется обладание высокими моральными качествами и мотивацией на
достойный вклад в воспитание ребѐнка.
Большую часть работы по обучению родителей проводят центры подготовки при органах
опеки, устанавливающие тестами истинные мотивы опекунов, оценивающие социальнопсихологический портрет и проводящие разъяснения по приѐмной семье.
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