
Форум приемных семей 

Круглый стол 

«Вопросы подготовки и сопровождения замещающих семей»

О формировании компетенций в процессе подготовки, новые идеи 
для программы подготовки, содержание и организация  

сопровождения

ЦЕЛЬ- выработать предложения по внесению изменений к 
требованиям по содержанию программ подготовки, реализация 
плана десятилетия детства в части совершенствования подбора, 

учета и подготовки граждан (п.83)



Современные тренды в системе помощи замещающей семье

• Основания:

• Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам опеки 
и попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, № Пр – 193 от 2017 года. 

• План мероприятий Десятилетия детства на 2021-2027гг –
совершенствование подбора кандидатов  в замещающие родители, 
сокращение числа возвратов детей-сирот из семей обратно в учреждения и 
обеспечение безопасности ребенка в семье и организации для детей-сирот

• Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав 
детей»



Проблемы
• отсутствие общих требований к процедурам обследования и подбору 

методик, их недостаточная релевантность задачам обследования, отсутствие 
научного обоснования, дублирование методик, использование без учета 
возраста ребенка, без подтверждения их валидности и надежности (В 63% 
регионов отсутствуют утвержденные процедуры и комплексы. Для 
обследования граждан используется 145 психодиагностических методик)

• закрепленные требования к программе подготовки не учитывают новые 
категории граждан, которые должны быть включены в подготовку, 
категорию детей (Приказ Минобра РФ № 623от 20.08. 2012)

• Отсутствие общих требований к системе сопровождения



Предложения
1. Законодательное закрепление системы социально-правовой и 

психолого-педагогической помощи замещающей семье:
• Обязательность социально-психологическое обследования лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, и 
определение порядка его проведения, а также принятие решения об устройстве ребенка в семью на 
основании или с обязательным учетом заключения о социально-психологическом обследовании;

• Обязательность прохождения подготовки близких родственников детей, оставшихся без попечения 
родителей, желающих принять ребенка в свою семью на воспитание, а также лиц, совместно 
проживающих с гражданами, желающими принять детей-сирот на воспитание в семью; которые 
являются или являлись опекунами (попечителями) на основании акта о предварительной опеке и 
попечительстве, и определение порядка такой подготовки;

• программ подготовки и требований к программам подготовки близких родственников детей 
оставшихся без попечения родителей, желающих принять ребенка в свою семью на воспитание, лиц, 
проживающих совместно а также лиц, с лицами, желающими принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) на основании акта о предварительной опеке и попечительстве, и определение порядка 
организации такой подготовки.

• Обязательность комплексного сопровождения и требований к программам сопровождения 
замещающей семьи.



Регламентация деятельности специалистов, занятых в системе  социальной и 
психолого-педагогической помощи замещающей семье, на основании:

• установления единых научно обоснованных социально - правовых и психолого-
педагогических требований к отбору вариативных психодиагностических процедур 
для социально-психологического обследования граждан, желающих принять в свою 
семью на воспитание ребенка, и лиц совместно  проживающих, в соответствии с 
особенностями семьи (родственники ребенка – посторонние граждане), опытом 
замещающей семейной заботы, возрастом детей, трудностями семейного 
жизнеустройства;

• установления единых научно обоснованных социально - правовых и психолого-
педагогических требований к программ подготовки граждан к приему ребенка-
сироты в семью на воспитание на основании уточненных родительских 
компетенций, необходимых для воспитания приемных детей, в соответствии с 
особенностями семьи (родственники ребенка – посторонние граждане), опытом 
замещающей семейной заботы, возрастом детей, трудностями семейного 
жизнеустройства;

• установления единых научно обоснованных социально - правовых и психолого-
педагогических требований к программ комплексного сопровождения 
замещающих семей на основании изменяющихся потребностей семьи в 
осуществлении замещающей семейной заботы, направленных на создание 
оптимальных условий для развития и социализации приемных детей.


