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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с формированием про-

фессиональных замещающих семей. Новая профессия «замещающий родитель» рассма-

тривается с позиций социальной психологии труда. Выделены наиболее разработанные 

подходы к изучению вопросов приемного родительства. Описан комплекс социально-

демографических и психологических характеристик, учет которых необходим при фор-

мировании замещающих семей. Предложены уровни анализа профессиональной успеш-

ности кандидатов в замещающие родители, с опорой на которые возможно построение 

психограммы специалиста данного профиля.
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Abstract. The article discusses the problems related to the formation of professional foster fami-

lies. The new profession of a “foster parent” is analyzed from the standpoint of social labour 

psychology. The most developed approaches to the study of adoptive parenthood issues were 

emphasized. The article describes the complex of socio-demographic and psychological charac-

teristics, which should be taken into account in the process of forming foster families. Levels of 

analysis for determining professional success of the candidates for foster parents were proposed. 

The construction of psychograms by specialists in the given area becomes possible due to them.1
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В настоящее время проблема си-
ротства продолжает оставаться одной 
из актуальных проблем современного 
общества. Несмотря на то, что количе-
ство детей, оставшихся без попечения 
родителей, начиная с 2008 г. сокраща-
ется, по данным Министерства обра-
зования и науки РФ и Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей, их количество в 
2014 г. насчитывает 61 621 ребенок (в 
2013 г. эта цифра составляла 68 770 де-
тей, в 2012 г. – 74 724, в 2011 г. – 82 177) 
[43]. В целом, согласно статистическим 
данным, доля детей-сирот и детей, ли-
шившихся родительского попечения, 
среди всего детского населения состав-
ляет примерно 0,4 % [36].

Решение проблемы сиротства 
включает в себя юридические, органи-
зационные, экономические, педагоги-
ческие, а также социально-психологи-
ческие проблемы. Многолетний опыт 
и результаты научных исследований 
разных авторов выявили низкий уро-
вень социализации детей, выросших 
и получивших воспитание вне роди-
тельской семьи [33; 34; 40]. Ученые и 
практики пришли к выводу, что се-
мейное устройство является наиболее 
перспективной формой воспитания 
детей-сирот, способом преодоления и 
предотвращения дальнейшего небла-
гополучия детей, лишившихся роди-
тельской семьи.

Существующая в России система 
устройства и сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
является сложной и многоуровневой 
[12; 19]. По имеющимся данным, в при-
емные семьи попадает примерно 20 % 

детей-сирот. За последние несколько 
лет наблюдаются позитивные сдвиги 
в этом направлении и прослеживает-
ся тенденция увеличения количества 
сирот, переданных в течение года на 
семейное воспитание. К сожалению, 
продолжает оставаться актуальным 
вопрос, связанный с возвратом детей, 
принятых в семьи. И хотя количество 
возвратов обнаружило тенденцию к 
снижению, случаи отказа от детей и 
возвращение их обратно в государ-
ственные учреждения не являются 
редкостью. Так, в 2013 г. было возвра-
щено 6 366 детей (9,26 %), в 2014 г. – 
5 096 детей (8,09 %) [43].

Убеждение в том, что дети, остав-
шиеся без попечения родителей, долж-
ны воспитываться в семье, стало ос-
новой государственных социальных 
программ, направленных на решение 
проблемы сиротства. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г. № 761, утверждена «Националь-
ная стратегия действий в интересах де-
тей на 2012–2017», где среди ключевых 
принципов Национальной стратегии 
называется и семейное устройство де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в профессиональные замещающие 
семьи [42]. Существует необходимость 
помещения детей в приемные семьи, в 
которых родители должны иметь на-
выки и опыт ухода за детьми, вклю-
чая детей-инвалидов, и получать за 
эту заботу фиксированную плату, 
подчеркнул в своем интервью каналу 
LifeNews Уполномоченный при Пре-
зиденте по правам ребенка П. Астахов. 
По его мнению, именно профессио-
нальные семьи могут решить пробле-
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му «сложных» детей и обеспечить уход 
и воспитание детей-инвалидов [6].

Предполагается, что путем созда-
ния профессиональных замещающих 
семей удастся решить ряд проблем, 
связанных с воспитанием детей-сирот 
в России. С этой целью государство 
материально и информационно под-
держивает создание приемных семей, 
проводятся конференции, привлека-
ются негосударственные обществен-
ные организации, способствующие 
развитию института приемной семьи. 
Однако эксперты назвали и ряд труд-
ностей, связанных с приемными се-
мьями, выделив, наряду с экономиче-
скими, юридическими и др., такие как:

– общая неграмотность российско-
го общества в вопросах сиротства, от-
сутствие идеала семьи и огрубление 
ценностей общества в целом;

– неподготовленность приемных 
родителей;

– «однонаправленность» процесса 
создания приемных семей, когда ро-
дители выбирают ребенка, который 
им подходит, но при этом отсутствуют 
службы, которые могли бы подыски-
вать «подходящих родителей» с учетом 
особенностей ребенка [5; 36].

Анализ материалов, полученных 
специалистами по проблемам семьи 
и семейных взаимоотношений, поз-
волил обозначить некоторые социаль-
но-психологические проблемы, возни-
кающие в процессе создания и функ-
ционирования приемных семей. Среди 
них наиболее значимыми являются:

– конфликт родительской, опекун-
ской и профессиональной идентич-
ности; – профессиональная семья как 
псевдосемья;

– имитация семьи как стресс-
фактор; 

– дефицит внешнего контроля в 
приемной семье; 

– соотношение типа ведущей иден-
тичности родителей с количеством и 
возрастным составом детей в прием-
ной семье [18].

В настоящее время на практике 
можно констатировать появление но-
вой социономической профессии по-
могающего типа – «замещающий ро-
дитель». Одним из путей устранения 
выделенных экспертами рисков, воз-
никающих при формировании заме-
щающих семей, является четкое описа-
ние основных требований и критериев, 
которые необходимо учитывать при 
отборе профессионалов данного про-
филя. Вместе с тем должны решаться 
вопросы, связанные с организацией 
системы подготовки и обучения кан-
дидатов в приемные родители, опре-
деляющие их квалификационный уро-
вень в данной области труда [1; 4; 39].

Профессиональный «замещающий 
родитель», оказывая социальные услу-
ги государству по воспитанию детей-
сирот, несет ответственность за жизнь, 
здоровье и благополучие ребенка, взя-
того в семью. Важным инструментом 
в работе приемного родителя высту-
пают не только его знания, навыки и 
умения в деле воспитания детей, на-
правленность на создание семейного 
взаимодействия и семейной атмосфе-
ры, способность эффективно решать 
материальные проблемы, контактиро-
вать с государственными учреждени-
ями, социальными группами и работ-
никами, но и его индивидуальность, 
способность быть личностью. Замеща-
ющее родительство можно определить 
как интегральное психологическое об-
разование, включающее совокупность 
ценностно-смысловых ориентаций 
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родителя, его установок, убеждений и 
ожиданий, принятие и переживание 
родительской позиции и родительской 
ответственности, родительских чувств 
и стиля семейного взаимодействия. 
Это многогранный социально-психо-
логический феномен, имеющий слож-
ную структуру и являющийся нрав-
ственным продуктом, наработанным в 
ходе пройденного личностью отрезка 
жизненного пути. Компетентность за-
мещающего родителя включает готов-
ность и способность профессиональ-
ного приемного родителя применять 
знания для принятия эффективных 
решений в воспитании приемного ре-
бенка [2; 3].

Приемная семья в психологии рас-
сматривается как малая социальная 
группа. Это многоуровневая, много-
компонентная система, все подструк-
туры которой тесно взаимосвязаны и 
находятся в процессе непрерывного 
взаимодействия. Вся система базиру-
ется на общности быта, многосторон-
них личных и социальных взаимоот-
ношениях, предполагает взаимную 
ответственность и взаимопомощь. 
Создание приемной семьи и обеспе-
чение успешности ее дальнейшего 
функционирования как открытой 
многокомпонентной системы, на-
ходящейся в состоянии подвижного 
равновесия, является сложным про-
цессом. Устойчивость приемной семьи 
и ее целостность закладывается уже 
на этапе отбора кандидатов в замеща-
ющие родители, определяется множе-
ством факторов и напрямую зависит 
от успешности адаптационного пери-
ода. Как известно, прохождение адап-
тационного периода, формирование и 
укрепление внутрисистемных связей, 
позволяет любой системе приобрести 

новые качества и способность к пози-
тивному поступательному развитию 
в будущем. В тех случаях, когда адап-
тационные трудности преодолеть не 
удается, система утрачивает свою це-
лостность. Она либо распадается, либо 
начинает функционировать на более 
низком уровне [27], что убедительно 
показано на особенностях функцио-
нирования приемной семьи [26]. 

Вопрос адаптации приемной се-
мьи неразрывно связан с проблемами 
социализации и адаптации ребенка. 
Процессы социализации и адаптации в 
современной литературе рассматрива-
ются с разных позиций, как взаимодо-
полняющие (Б.Д. Парыгин, Л.Л. Шпак, 
Л.К. Синцова, Т. Шибутани и др.) или 
как самостоятельные. Так, О.И. Зото-
ва социализацию связывает с общим 
развитием человека, а адаптацию рас-
сматривают как приспособитель-
ную реакцию уже сформировавшей-
ся личности к новым условиям [17]. 
Анализ родительской компетенции 
предполагает выделение «социализа-
ции» как самостоятельного объекта 
воспитательного воздействия. Иссле-
дованиями А.Н. Прихожан, Н.Н. Тол-
стых, Т.И. Шульги, И.В. Анисимова, 
Е.М. Николаевой, С.Ю. Мещеряковой 
и др. показано, что психическое раз-
витие и образа жизни детей-сирот 
часто попадает в зону риска форми-
рования аддикций, одной из причин 
которых является семейная деприва-
ция. Изучая особенности временной 
перспективы подростков, оставшихся 
без попечения родителей, Е.Д. Крыло-
ва приходит к заключению, что дети-
сироты ощущают себя младше своего 
хронологического и психологического 
возраста в оценке насыщенности сво-
ей жизни значимыми событиями, ори-
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ентированы в будущее, обесценивают 
прошлое и не придают особого значе-
ния настоящему по сравнению с под-
ростками воспитывающиеся в семье 
[25]. Нарушение целостности прожи-
вания жизни препятствует интегра-
ции жизненного опыта, как личного, 
так и социального, что проявляется в 
иждивенческой позиции и стратегии 
социального инфантилизма многих 
выпускников детских домов [40]. 

Формирование жизненного опыта 
во многом определяется воспитатель-
ным воздействием двух взаимодопол-
няющих, но в то же время самостоя-
тельных источников – общественного 
и семейного влияния. Доминирова-
ние одного из источников приводит 
к невосполнимым потерям, так как 
отсутствие одного из источников не 
компенсируется другим. Как известно, 
современное семейное воспитание не 
имеет общественных форм, оно функ-
ционирует в рамках границ семьи [32], 
что предполагает знания у приемных 
родителей азов семейной педагогики, 
понимание скудности и однообразия 
эмоционального опыта детей-сирот 
[10]. Основными проводниками се-
мейного воспитания являются эмо-
циональные отношения, и, в первую 
очередь, это родительская любовь, 
эволюционно закрепленная в форми-
ровании психического [9; 24]. 

Традиционно семья определяется 
как малая социальная группа, с иерар-
хически структурированными компо-
нентами, связи между которыми эмо-
ционально насыщены. Р.В. Овчарова 
отмечает уникальность семьи как пси-
хологического образования, так как 
чувства, на которых она стоит, рож-
дают в душе способность дорожить 
близкими и их интересами как своими 

собственными. Семья, по мнению ав-
тора, является мощным источником 
гуманизма, так как она на бытовом и 
личностном уровне способна давать 
то, что в обществе дают высшие идеа-
лы и принципы [32].

Принятие социальной роли заме-
щающего родителя предполагает, что 
приемный родитель становится глав-
ными воспитателями в жизни ребенка 
и соответственно изо дня в день его за-
ботой становится создание семейной 
атмосферы, направленной на совмест-
ную деятельность – совместные цели, 
планы, переживания, которые сплачи-
вают всех членов семьи, эмоциональ-
ное насыщение внутрисемейных от-
ношений. Ответственное исполнение 
социальных требований роли прием-
ного родителя способствует обогаще-
нию опыта принятого в семью ребен-
ка общечеловеческими ценностями, 
формирует у него образ дома. Образ 
родного дома для человека выступает 
одним из психологических источников 
открытости социуму и уверенности в 
себе, отсутствие такого образа форми-
рует паттерн поведения «скитальца» –
человека, не устроенного в жизни. 
Именно принадлежность человека се-
мье как особый эмоционально значи-
мый вид связи, осознаваемый и пере-
живаемый человеком в течение всей 
его жизни, повышает его устойчивость 
к любым ситуативным воздействиям, 
формирует целостность представле-
ний о своем жизненном пути и пер-
спективе будущего.

Временная перспектива становле-
ния и развития приемной семьи непо-
средственно связана с этапами станов-
ления, которые актуализируют новые 
задачи, новые потребности и возмож-
ности не только ребенка, но и семьи в 
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целом. Успешное функционирование 
замещающей семьи предполагает на-
личие у приемных родителей кон-
цептуальной модели, которая должна 
быть сформирована на основе опыта 
воспитания кровных детей. Одним 
из инструментов, обеспечивающих 
устойчивость семейной системы, вы-
ступают «правила семьи», исполнение 
которых обязательны для всех членов 
семьи. Важными условиями успешной 
адаптации, наряду с правилами, яв-
ляется сохранение стиля воспитания, 
предписанного материнской и отцов-
ской социальными ролями. Отцовская 
родительская позиция традиционно 
рассматривается как преобладание 
предметно-инструментальной функ-
ции в воспитании, в то время как ма-
теринская позиция направлена на экс-
прессивно-эмоциональную поддержку 
детей [32; 37].

Таким образом, включение прием-
ных детей в семейную систему пред-
полагает установление динамического 
равновесия между субъективными же-
ланиями и объективными возможно-
стями в каждой конкретной ситуации 
[35]. Успешность адаптации замещаю-
щей семьи к постоянно меняющимся 
условиям достигается понятностью, 
нормативностью правил поведения, 
выступающими координатами и зада-
ющими образцы одобряемого в семье 
поведения. Понимание содержания 
и широты социализации приемного 
ребенка [7] предполагает рефлексию 
замещающего родителя относительно 
личной истории ребенка, последствий 
депривационного влияния учрежде-
ния и собственных ресурсов, а так-
же ресурсов замещающей семьи, как 
воспитательного пространства. Со-
циализация ребенка включает спектр 

установок ребенка на семью, на соци-
альные агенты и институты, принятие 
социальных норм, учет культурного 
многообразия жителей современной 
России, представителями которых яв-
ляются приемные семьи.

Основные проблемы воспитания 
и развития ребенка в приемной семье 
рассмотрены в работах О.В. Заводилки-
ной, Е.И. Николаевой, Р.В. Овчаровой, 
В.Н. Ослон, А.М. Прихожан, Н.Н. Тол-
стых, Т.И. Шульги и других авторов. 
Анализ исследований, посвященных 
решению вопросов, связанных с от-
бором кандидатов, сопровождением, 
благополучием и успешностью функ-
ционирования приемных семей, обна-
ружил разнообразие подходов, среди 
которых можно выделить мультимо-
дальный, социально-психологиче-
ский, компетентностный, ресурсный, 
экзистенциально-гуманистический [3; 
23; 26; 29; 33; 38]. Успешное родитель-
ство тесно связано с такими понятия-
ми, как ответственность, готовность и 
доверие [32]. Исследование личност-
ного доверия кандидатов в приемные 
родители, проведенное аспиранткой 
О.В. Рунец, показало, что по сравне-
нию со специалистами других помо-
гающих профессий кандидаты в заме-
щающие родители в большей степени 
склонны к детальному осмыслению 
разнообразных жизненных ситуаций 
и взвешенности [3].

Проблема приемного родитель-
ства относится к числу междисци-
плинарных. В ее решении участвуют 
специалисты разных областей зна-
ния – юридической, экономической, 
педагогической, включая специали-
стов-психологов. Относительно эм-
пирических психологических науч-
ных исследований в данной области 
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можно сказать, что их не так много, а 
имеющиеся работы, как правило, ха-
рактеризуются преимущественной 
ориентацией на решение конкретных 
практических задач. Можно полагать, 
что такая фрагментарность связана с 
тем фактом, что в современной России 
де-факто сформировалось сообщество 
профессиональных приемных роди-
телей, однако еще не описана профес-
сиональная модель пространства дея-
тельности замещающих семей. В связи 
с этим не сформулировано понятие 
«профессиональной позиции», о кото-
рой пишут Е.Б. Жуйкова и Т.Б. Паню-
шева, анализируя зарубежные иссле-
дования и собственный опыт работы с 
приемными семьями [16]. Выделенные 
авторами критерии, на которых стро-
ится профессиональная позиция при-
емных родителей, должны найти свое 
места в профессиограмме приемного 
родителя.

Профессиографирование как мето-
дический подход к психологическому 
изучению профессиональной деятель-
ности было предложено еще в 20-е гг. 
прошлого века и остается одним из 
основных подходов, применяемых в 
психологии труда до нашего времени 
[8; 21; 22]. Метод позволяет на осно-
ве разностороннего анализа деятель-
ности приемных родителей описать, 
во-первых, трудограмму, содержащую 
перечень требований и условий труда, 
включая юридические, санитарно-ги-
гиенические, психофизиологические и 
другие составляющие деятельности, в 
том числе требования к возрасту. Во-
вторых, «психограмму», позволяющую 
выделить профессионально-важные 
качества специалиста, обеспечива-
ющие ее успешное выполнение [21]. 
Профессиограмма является эффек-

тивным и надежным инструментом в 
организации отбора, обучения и пси-
хологического сопровождения про-
фессиональных приемных родителей.

Анализ литературы и эмпириче-
ских исследований с целью выделения 
профессионально значимых социаль-
но-демографических и психологиче-
ских характеристик людей, готовых 
взять на воспитание ребенка-сироту, 
позволил получить следующие резуль-
таты. 

Как правило, приемными родите-
лями желают стать зрелые люди в воз-
расте 30–45 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование. Что 
касается семейного положения, то по 
данным одних исследователей среди 
кандидатов преобладают семейные 
пары, более половины которых име-
ют кровных детей, согласно другим, 
кандидаты – это в основном одинокие 
женщины (вдовы или разведенные), 
имеющие детей и родительскую семью, 
где в истории нередки случаи много-
детности. При анализе кандидатов в 
приемные родители следует прини-
мать во внимание профессию канди-
дата. Как показывает практика, заме-
щающее родительство чаще выбирают 
представители социономических про-
фессий – педагоги, социальные работ-
ники, медицинские работники. Пере-
численные профессии, по имеющимся 
в психологии данным, характеризуют-
ся высокой степенью риска профес-
сиональной деформации личности, 
эмоционального и профессионально-
го выгорания [11; 14; 15; 20]. В целом 
на основе имеющихся статистических 
и эмпирических данных можно ут-
верждать, что успешность приемного 
родительства во многом определяется 
следующими социально-демографиче-
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скими факторами: наличие собствен-
ного родительского опыта; наличие в 
семье собственных уже выросших де-
тей; ориентация приемных родителей 
на подбор детей младшего возраста 
(семьи с преобладанием детей-под-
ростков значимо чаще имеют большее 
количество проблем и либо распада-
ются, либо отказываются от взятых на 
воспитание детей).

Анализ литературы показал, что на 
стадии отбора кандидатов и форми-
рования замещающих семей должны 
быть учтены такие большие группы пе-
ременных, как мотивация и ценност-
ные ориентации родителей, решивших 
создать замещающую семью; харак-
теристики потенциальной приемной 
семьи как малой социальной группы 
(особенности взаимоотношений вну-
три семьи, характер взаимодействия 
с ближайшим окружением и социаль-
ными институтами); индивидуально-
личностные особенности приемных 
родителей (склонность к агрессии, 
склонность к нарушению психологи-
ческих границ, подозрительность, ри-
гидность и др.). Показано также, что 
успешные и неуспешные приемные 
родители отличаются предпочтением 
методов воспитания, способами раз-
решения проблемных ситуаций, от-
ношением к ошибкам детей. Большое 
влияние на функционирование семьи 
оказывает имеющийся у приемных 
родителей опыт собственного детства, 
характер переживания ими своих дет-
ско-родительских отношений. Т.Е. Ко-
товой установлено, что у кандидатов в 
замещающие родители по сравнению с 
родителями из обычных семей общий 
уровень удовлетворенности разными 
сферами своей жизни значимо ниже. В 
группе кандидатов в приемные роди-

тели отмечается более низкий уровень 
рефлексивности, особенно в сфере, 
связанной с профессиональной дея-
тельностью. Опрос экспертов показал, 
что кандидаты в замещающие родите-
ли нередко нуждаются в разного рода 
психологической помощи и поддерж-
ке [2; 23]. По данным других авторов, 
приёмные родители демонстрируют 
высокие показателями по шкалам «ри-
гидность аффекта», бесцеремонность, 
склонность к манипулированию окру-
жающими и социально одобряемое 
поведение [3; 28].

В целом по результатам эмпири-
ческих исследований «приемный ро-
дитель» описывается как человек ак-
тивный, имеющий твердую систему 
взглядов и убеждений, способный 
противостоять стрессам и справлять-
ся с кризисными жизненными ситу-
ациями. Принимая роль «приемного 
родителя», он руководствуется либо 
мотивами самоактуализации в роди-
тельской деятельности, либо альтру-
истическими мотивами, желанием 
оказать помощь детям из детских уч-
реждений. В процессе жизнедеятель-
ности такой человек предпочитает 
опираться на собственный жизненный 
и эмоциональный опыт, не склонен 
расстраиваться по пустякам и в любой 
трудной ситуации направлен на поиск 
положительных моментов. Кандидаты 
в замещающие родители, у которых 
есть представление о том, что они «хо-
зяева жизни» и способны влиять на 
неё в соответствии со своими целями 
и смыслами, обладают способностью 
идентифицировать эмоции других 
людей и сопереживать. Кандидаты в 
приемные родители оптимистично 
смотрят на жизнь, имеют установки на 
преодоление возможных трудностей, 
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способны конструктивно решать кон-
фликты и находить выход из сложных 
ситуаций [2; 13; 28; 30; 31; 45]. 

По итогам теоретического обобще-
ния имеющегося в литературе и ре-
зультатам собственных эмпирических 
исследований, было выделено три 
уровня анализа, опираясь на которые 
возможно построение профессио-
граммы по специальности «замещаю-
щий родитель».

Первый уровень социально-психо-
логического анализа приемной семьи 
как воспитательного пространства 
предполагает учет: возраста приемных 
родителей, профессии; направлен-
ность социальной позиции; тип семей-
ных отношений (родитель↔родитель; 
родители↔дети; дети↔дети), тип вне 
семейных отношений; культуры обще-
ния.

Второй уровень – характер мате-
риальных потребностей и экономиче-
ский уровень приемной семьи, среди 
которых предметы быта, одежда, пи-
тание, отдых и др. При отборе следу-
ет учитывать потребность кандидатов 
управлять образовательным и куль-
турным развитием, направленность на 
всестороннее развитие приемных де-
тей. Особое внимание на данном уров-
не анализа следует уделять рентным 
установкам приемных родителей, так 
как в приемной семье ребенок может 
воспринимать себя как товар, который 
обладает определенной ценностью на 
рынке и который можно выгодно про-
дать или обменять [41]. Известно, что 
неудовлетворенность материальных 

устремлений переживаться человеком, 
как психологическое неблагополучие 
[44].

Третий уровень предполагает ана-
лиз приемной семьи как организатора 
жизнедеятельности детей во всех ее 
проявлениях. Рассмотрение потенциа-
ла семьи как создателя благоприятного 
эмоционального микроклимата, педа-
гогические и психологические способ-
ности семьи, стремление обеспечить 
детям рекреационную среду. 

Таким образом, представленный 
концептуальный подход к построе-
нию модели профессиографического 
анализа позволяет выделить основные 
принципы, на которых строится про-
фессиональное приемное родитель-
ство:

1. Взаимопонимания и взаимодей-
ствия в диаде «приемный родитель – 
ребенок».

2. Нравственное поведение при-
емного родителя на всех уровнях дея-
тельности.

3. Формирование эмоционально 
значимого образа дома у приемного 
ребенка.

4. Поддержание здоровья прием-
ных детей и семьи в целом. 

5. Формирование жизненного опы-
та приемного ребенка.

6. Формирование профессиональ-
ной направленности приемного ре-
бенка.

7. Готовность приемных родителей 
взаимодействовать со всеми институ-
тами, обеспечивающими защиту прав 
и безопасность ребенка-сироты.
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