
Школа приемных родителей — явление относительно новое.

Но эти программы уже помогли немалому количеству детей и

родителей найти друг друга и создать новые семьи. "Школа

приемных  родителей"  это  занятия,  на  которых

потенциальных  родителей  готовят  к  тому,  чтобы  взять

ребенка  в  семью.  С  сентября  2012  года  обучение  в  школе

приемных  родителей  является  обязательным  для  всех

желающих принять в семью ребенка.

«Школа принимающих родителей» на базе ГКУ «СРЦН «Ласточка» Нижегородского

района г.  Н.  Новгорода»  работает  с  2011 года. За  это  время почти  300  человек  стали

нашими  выпускниками,  а  дети  обрели  семьи  и  дом.  Группы  формируются  из  всех

желающих. Количество человек в группе не должно превышать 15. Занятия проводятся на

некоммерческой основе 1 раз в неделю в течение трех месяцев (13 занятий).

"Школа  принимающих

родителей"  помогает

потенциальным  приемным

родителям, опекунам, усыновителям

получить  социально-

психологическую,  педагогическую,

правовую, медицинскую подготовку

и поддержку. 

Кому еще будут полезны эти занятия?

- тем, кто уже взял ребенка в семью;

- всем, кто еще только задумывается о том, чтобы взять ребенка из детского дома;

- волонтерам, работающим с детьми-сиротами.

На занятиях ШПР можно:

- реально оценить собственные силы и возможности принятия ребёнка в семью;

- разобраться в требованиях и юридических нормах, освоить процедуру подготовки

документов для устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью;
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- разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребенка;

- узнать про типичные родительские ошибки, ожидания и разочарования;

- научиться интерпретировать поведение детей в процессе адаптации ребёнка в семье;

- узнать о проблемах контактов с биологическими родителями;

- встретиться с приёмными родителями, имеющими опыт усыновления детей разного

возраста.

Взять приемного ребенка в семью – шаг, к которому надо

готовиться.  О  том,  что  взрослые  далеко  не  всегда

представляют,  что  их  ждет,  говорят  многочисленные

факты  жестокого  обращения  с  приемными  детьми  или

случаи,  когда  несостоявшиеся  родители  возвращают

ребенка  в  детский дом,  нанося  ему глубокую душевную

рану.

Одной  из  главных  задач  ШПР  является  профилактика  вторичных  отказов  —

возвратов ребенка из приемной семьи в детское учреждение. По мнению специалистов,

вторичный  отказ  наносит  сильнейшую  психологическую  травму  ребенку.  Поэтому  в

первую очередь необходимо разобраться в мотивах взятия ребенка в семью. Специалисты

отмечают,  что  решение  взять  приемного  ребенка  в  семью  у  одних  людей  возникает

спонтанно,  т.е.  эмоционально,  другие  руководствуются  нередко  меркантильными

соображениями.  Разобраться  в  истинных  причинах,  и  помогает  школа  приемных

родителей. Быть родителем – это ежедневная работа, выполнять которую не всегда легко.

И как любое сложное дело, работа эта требует основательной подготовки.

Программа  школы  приемных  родителей  представляет  из  себя  цикл  из  лекций,

семинаров, практических занятий. Родители обсуждают волнующие их темы, связанные с

особенностями детей разных возрастов, воспитывающихся в домах ребенка и в детских

домах, разыгрывают заданные ведущими ситуации, смотрят видеосюжеты, участвуют в

мозговом  штурме.  Поэтому,  основной  акцент  делается  на  взаимодействие  ведущих  и

участников. 
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Не  менее  важная  часть  подготовки  —  это

индивидуальные  консультации  со  специалистами. На

практические занятия приглашаются родители, которые

уже  воспитывают  приемного  ребенка.  Они  делятся

опытом,  обсуждают  приемы,  помогающие  ребенку

войти  в  семью,  а  семье  –  принять  ребенка,  а  также

особенности воспитания приемного ребенка. 

По  окончании  занятий  каждому  из  слушателей

необходимо  пройти  процедуру  аттестации,  которая

включает в себя письменный ответ на экзаменационный билет (2 вопроса и ситуация).

При  успешном  прохождении  этой  процедуры  (60%  правильных  ответов  и  выше)

слушателю  выдаются  необходимые  справочные  материалы  и  свидетельство  о

прохождении  курсов,  которое  может  служить  рекомендацией  для  органов  опеки  и

попечительства.  Все  семьи,  взявшие  приемного  ребенка,  остаются  под  патронажем

специалистов службы психологической помощи, всегда могут обратиться за помощью. 

В  целом  занятия  в  школе  направлены  на  повышение  уровня  психологической

готовности приемных родителей и развитие их психологической грамотности в вопросах

воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним.  
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