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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются модели организации приемной семьи
в странах Западной и Восточной Европы и России; анализируется процедура набора,
профессиональной подготовки и лицензирования кандидатов в приемные родители на
основе сравнительного анализа; изучаются основные виды социальных услуг, предоставляемых приемным семьям в отечественной и европейской социальной практике.
Ключевые слова: приемная семья, дети, оставшиеся без попечения родителей,
Восточная и Западная Европа, Россия, профессиональная подготовка.
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FEATURES OF FOSTER CARE FUNCTIONING
IN RUSSIAN AND EUROPEAN
SOCIAL PRACTICE
Abstract: The article dwells to the models of foster care organization in Western and
Eastern Europe and Russia. The article analyses the recruitment procedure, training and licensing of prospective foster parents, based on the comparative analysis, discusses the
main types of social services provided to foster families in Russian and European social
practice.
Keywords: foster care, children left without parental care, Western and Eastern Europe,
Russia, professional training.
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Правила оформления сносок и итогового списка литературы 1
В статье применяются концевые сноски. В конце работы оформляют список литературы (в данном случае – совокупность ссылок) согласно алфавитному порядку, в котором под соответствующим номером дают полные библиографические сведения об
источнике.
1. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в
затекстовой ссылке приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа.
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее
середины ХХ века, дает работа библиографа И.М. Кауфмана [59].
В затекстовой ссылке:
59. Кауфман И.М.
Терминологические
словари:
библиография.
Москва: Просвещение, 1961. 123 с.
2. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке
(в квадратных скобках) указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен
объект ссылки. Сведения разделяют запятой:
1

Более подробно см.: «Методические рекомендации по оформлению ссылок».

В тексте:
[10, с. 81].
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н.А. Смысл истории. Москва: Мысль, 1990. 175 c.
Если в тексте приводится обобщенное мнение из нескольких источников, принадлежащее разным людям, применяется косвенная речь без использования кавычек.
В конце косвенного цитирования в квадратных скобках поочередно указывают позицию
труда в списке литературы и номер страницы, отделяя разные источники точкой с запятой: [7, с. 35; 15, c. 23; 16, с. 121].

