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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОНННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа Школы приемных родителей «Светлячок» 

по подготовке лиц, желающих  принять в свою семью ребенка-

сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Основания для раз-

работки  

программы 

Нормативные документы 

• Приказ МСРОиП Иркутской области №191-мпр от 

09.09.2013г. «Об утверждении программы подготовки лиц, 

желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей». 

• Договор с МСРОиП Иркутской области № 53-37-1057/12-

03 «На осуществление организацией отдельного полномо-

чия органа опеки и попечительства...». 

• Правила подбора, учета граждан, изъявивших желание стать 

усыновителями, опекунами или попечителями несовершен-

нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-

ных семейным законодательством РФ формах; утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попе-

чительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

Цель программы Повышение качества семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, посредством формирования у канди-

датов осознанного подхода в решении вопросов принятия, вос-

питания и развития ребенка - сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

Основные задачи 

программы 

1. ознакомить кандидатов с основными психологическими, ме-

дицинскими и юридическими аспектами, связанными с при-

емом в семью ребенка (детей), оставшегося без попечения 

родителей; 

2. помочь кандидатам в приемные родители, разобраться в мо-

тивах принятия решения о приеме ребенка (детей) в семью, 

личных и семейных ресурсах, психологической готовности 

к приему ребенка; 

3. повысить уровень родительской компетенции в вопросах со-

держания и воспитания ребенка (детей), принятого на вос-

питание в семью; 

4. отработать в ходе практических занятий умения и навыки 

решения проблемных ситуаций и эффективного взаимодей-

ствия с ребёнком; 

5. предоставить информацию о возможности получения по-

мощи от сопровождения в организациях, оказывающих со-

циальные услуги. 

Ожидаемые В результате обучения кандидаты в замещающие родители: 



результаты • получат информацию о существующих формах семей-

ного жизнеустройства ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей; 

• проанализируют возможные мотивационные предпо-

сылки и их последствия для семьи и приемного ребенка; 

• получат необходимые знания из области педагогики, ме-

дицины, юриспруденции и психологии; 

• освоят способы эффективного взаимодействия с ребен-

ком; 

• получат представления о том, как избежать трудностей во 

взаимодействии с социальным окружением ребенка. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С 1 сентября 2012 года в нашей стране вступил в силу Федеральный закон 

№ 351-Ф3, который предусматривает введение обязательной подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка. 

На сегодняшний день одной из приоритетных форм устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, является семейная форма.     

Семья является наиболее благоприятной средой для развития здоровой 

личности, так как обладает серьезными преимуществами в социализации ре-

бенка (подростка), приобщения его к основным общечеловеческим ценностям, 

моральным и культурным стандартам поведения.  

Но, даже имея за плечами опыт воспитания собственных детей, семьи не 

всегда могут справиться со специфическими проблемами детей из государ-

ственных учреждений.  Они не знают особенностей развития детей, оставшихся 

без родительского попечения. Это приводит к совершению ошибок, которые 

болезненно сказываются и на детях, и на родителях. Обучение по специально 

разработанной программе дает возможность информировать кандидата о воз-

можных трудностях и еще раз обдумать свое решение стать замещающими ро-

дителями. 

Основными проблемными зонами семейного устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, являются риск возврата ребенка, жестокое с 

ним обращение, эмоциональное отвержение ребенка, что приводит к отрица-

тельным последствиям не только для ребенка, но и для семьи в целом. Попадая 

в приемную семью, ребенок порой не умеет ладить с приемными родителями, а 

его поведение зависит от того, как он видит и воспринимает мир и себя в этом 

мире. Отсутствие доверия порождает страх, агрессию, недоверие к себе и дру-

гим людям, нежелание признавать новое. В связи с этим, актуальными являются 

разработка и внедрение различного рода комплексных программ обучения и со-

провождения приемных семей. 

Участие в программе позволяет всем, кто решил принять ребёнка в свою 

семью, и тем, кто уже их воспитывает: 



✓ оценить собственные силы, возможности и готовность подарить ре-

бёнку счастливое детство; 

✓ получить знания о том, как строить отношения с новым членом семьи, 

как проявлять свою любовь к нему и т.д.; 

✓ осознать собственные мотивы принятия ребенка в семью; 

✓ отчетливо представить себе, как применяемые ими методы воспитания 

могут сказаться на детях, какую реакцию вызвать и к каким результатам 

привести; 

✓ конструктивно решать возникшие проблемы; оказывать ребенку необ-

ходимую помощь. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальным становится вопрос о том, в чем особенность воспитания де-

тей-сирот, детей ОБПР в семье, в чем разница между воспитанием родных детей 

и детей, принятых на воспитание, где могут возникнуть «острые углы» в воспи-

тании и как их можно обойти. 

Адаптация ребенка в приемной семье – процесс, не лишенный противо-

речий и проблем. Нарушение психического здоровья детей, гиперреактивность, 

истеричность, депрессивные состояния все это – затрудняет общение с ребен-

ком, его обучение в школе.  

Приемные родители не всегда готовы правильно реагировать на подоб-

ные проявления, порой сам часто провоцирует возникновение проблем, исполь-

зуя неверные воспитательные подходы к детям.  

Появление ребенка в семье требует перестройки внутрисемейного взаи-

модействия. Чтобы преодолеть кризис, закономерно возникающий в этот пе-

риод, семья должна выработать новые правила совместной жизни, структурно 

перестроиться. Будущие родители должны обладать базовыми знаниями из об-

ласти медицины, права, педагогики и психологии, т.е. знаниями об особенно-

стях ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, спе-

цифике той или иной формы семейного жизнеустройства ребенка, способах эф-

фективного воспитания и заботы о ребенке. 

 

Отличительные особенности программы - является встреча с род-

ственниками или близкими людьми кандидата, а также с их кровными детьми. 

Работа с детьми из семей потенциальных приемных родителей необхо-

дима для того, чтобы реально оценить возможность и готовность кровных детей 

принять приемного ребенка, оценить, насколько приемный ребенок повлияет 

на состояние их психического и физического здоровья, формирование детско-

родительских отношений.  

Знакомство с детьми, уже живущими в семье, независимо от того, кров-

ные они или принятые, происходит при первых встречах специалиста с канди-

датами. Важность этого заключается в том, что кандидаты не всегда осознают, 

как появление в семье приемного ребенка может повлиять на их детей, как 



сложатся их отношения и как будет в этой ситуации ощущать себя приемный 

ребенок.  

В свою очередь специалисты, которые готовят кандидатов в приемные 

родители, отмечают невозможность с помощью предварительной диагностики 

и подготовки потенциальных приемных родителей гарантировать их успеш-

ность, полностью предотвратить вторичные отказы от детей. 

По этой причине вопрос об эффективности психолого-педагогического 

сопровождения должен активно обсуждаться на занятиях в ШПР. Призывать к 

большей открытости приемных семей, к пониманию полезности в сотрудниче-

стве со специалистами. 

 

Понятийный аппарат программы 

 

Замещающая семья - все формы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (усыновление (удочерение), опека (попе-

чительство), приемная семья и др.). 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единствен-

ный родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, ко-

торые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских пра-

вах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением су-

дом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями нака-

зания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахож-

дением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или 

от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из обра-

зовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-

щих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 

родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попе-

чения родителей в установленном законом порядке. 

 

Участники программы 

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-

гося без попечения родителей (на усыновление, под опеку, попечительство, в 

приемную семью). 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 

повышение качества семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством формирования у кандидатов осознанного подхода в ре-

шении вопросов принятия, воспитания и развития ребенка - сироты или ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/7523cc743ad14db54d5deda36c1007eb85cc9370/#dst100543


 

Задачи: 

1. ознакомить кандидатов с основными психологическими, медицинскими и 

юридическими аспектами, связанными с приемом в семью ребенка (детей), 

оставшегося без попечения родителей; 

2. помочь кандидатам в приемные родители, разобраться в мотивах принятия 

решения о приеме ребенка (детей) в семью, личных и семейных ресурсах, 

психологической готовности к приему ребенка (детей), оставшегося без по-

печения родителей, на воспитание, в осознании реальных проблем и трудно-

стей, которые могут возникнуть в процессе воспитания приемного ребенка 

(приемных детей); 

3. повысить уровень родительской компетенции в вопросах содержания и вос-

питания ребенка (детей), принятого на воспитание в семью, в том числе в 

ходе процесса адаптации ребенка в семье и в процессе прохождения им воз-

растных кризисов развития для охраны его прав и здоровья, создания без-

опасной среды, успешной социализации, образования и развития; 

4. отработать в ходе практических занятий умения и навыки решения проблем-

ных ситуаций и эффективного взаимодействия с ребёнком; 

5. предоставить информацию о возможности получения помощи от сопровож-

дения в организациях, оказывающих социальные услуги. 

 

Формы организации занятий 

 

Основными формами являются: групповые или индивидуальные лекци-

онно-консультативные занятия; тренинговые занятия; консультации. 

- очная (сочетание аудиторных и выездных занятий); 

- очно-заочная (сочетание очных занятий и электронного обучения); 

- дистанционная (заочное обучение с использованием дистанционных техноло-

гий). 

 

Объём программы 

 

Утвержденная программа подготовки состоит из 53 часов, включающих 

в себя 3 часа индивидуальной работы, 16 часов теоретических и 24 часа тренин-

говых занятий; 

Период проведения занятий не менее 5 календарных дней и не более 180 ка-

лендарных дней. 

Специалисты, обеспечивающие выполнение программы: 

✓ педагоги-психологи 

✓ социальные педагоги 

✓ медицинский работник 

✓ приглашенные специалисты – органы опеки и попечительства. 

 

Этапы реализации программы 

 



Подготовка будущих приемных родителей состоит из нескольких этапов: 

✓ Обращение кандидата в Центр и запись на курс. 

✓ Первая встреча с кандидатами проходит совместно с педагогом-психоло-

гом и социальным педагогом. 

✓ Индивидуальная работа педагогов с кандидатами.  

✓ Встреча с детьми кандидатов, а также с их близкими родственниками 

и/или ближайшим окружением. 

✓ Психологическая диагностика с помощью различных методик. 

✓ 12 занятий курса. Занятия проводит специалисты ШПР. 

✓ Посещение кандидатов специалистами по месту проживания. 

✓ Подготовка и выдача кандидатам социально-психологического заключе-

ния. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате обучения кандидаты: 

• получат информацию о существующих формах семейного жизнеустрой-

ства ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

• проанализируют возможные мотивационные предпосылки и их послед-

ствия для семьи и приемного ребенка; 

• получат необходимые знания из области педагогики, медицины и психо-

логии, права; 

• освоят способы эффективного взаимодействия с ребенком; получат пред-

ставления о том, как избежать трудностей во взаимодействии с социаль-

ным окружением ребенка: педагогами, социальными работниками, спе-

циалистами, кровными родственниками, сверстниками. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

4.1. план работы 

 

№ 

п/

п 

Темы Количество часов Форм

а  

кон-

троля 

все

го 

в том числе 

тео-

рия 

Семи-

нары-

тре-

нинги 

Со-

бесе-

дова-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в курс подготовки кандидатов в 

приемные родители в т.ч.: 

- индивидуальное собеседование (структу-

рированное интервью); 

- диагностика личностных качеств и опре-

деление потенциала семьи. 

Приложение:  папка Тема 1-2 

4 2  2 Струк

тури-

ро-

ван-

ное 



ин-

тер-

вью 

2 Представление о потребностях развития 

приемного ребенка и необходимых компе-

тенциях приемных родителей.  Понятие о 

мотивации приемных родителей. 

 

Приложение:  папка Тема 1-2 

4 1 3  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

Тест  

3 Этапы развития ребенка 

Приложение:  папка Тема 3 

4 1 3  Об-

суж-

дение 

4 Особенности развития и поведения ре-

бенка, оставшегося без попечения родите-

лей. Диспропорции развития ребенка.  

 

Приложение:  папка Тема 4 

5 1 4  Тест 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

5 Последствия от разрыва с кровной семьёй 

для развития ребенка, оставшегося без по-

печения родителей (нарушения привязан-

ности, особенности переживания горя и по-

тери, формирование личной и семейной 

идентичности). 

Исключение возврата детей из замещаю-

щих семей в организации для детей сирот, 

детей ОБПР. 

Приложение:  папка Тема 5 

5 1 4  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

6 Адаптация приемного ребенка и приемной 

семьи 

 

Приложение:  папка Тема 6 

6 2 4  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

7 «Трудное» поведение приемного ребенка, 

навыки управления «трудным» поведением 

ребенка. 

 

Приложение:  папка Тема 7 

6 1 5  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

 

8 Обеспечение безопасности ребенка.  

Меры по предотвращению рисков жесто-

кого обращения и причинения вреда здоро-

вью ребёнка. Дети с ОВЗ, дети - инвалиды 

5 2 3  Тест 



Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков. 

Приложение:  папка Тема 8 

9 Особенности полового воспитания прием-

ного ребенка 

 

Приложение:  папка Тема 9 

3 1 2  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

10 Роль семьи в обеспечении потребностей 

развития и реабилитации ребенка. 

Представление о семье, как о развиваю-

щейся системе, жизненная стратегия при-

емного ребенка. 

Приложение:  папка Тема 10 

4 1 3  До-

маш-

нее 

зада-

ние 

11 Основы законодательства РФ об устрой-

стве детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на воспитание в семьи граждан 

Приложение:  папка Тема 11 

2 2   - 

12 Взаимодействие приемной семьи с орга-

нами опеки и попечительства и иными ор-

ганизациями, предоставляющими услуги 

детям и семьям: 

- родительские и профессиональные функ-

ции семьи; 

-взаимодействие приемных семей с соци-

альным окружением и родительским сооб-

ществом 

Приложение:  папка Тема 12 

2 1 1  Об-

рат-

ная 

связь 

Ан-

кета 

13 Подведение итогов освоения курса подго-

товки кандидатов в приемные родители 

Приложение:  папка Тема 13-14 

2  2  Само-

оценк

а 

14 Итоговая аттестация (собеседование) 

Приложение:  папка Тема 13-14 

1   1 Собе-

седо-

вание  

15 Всего часов: 53 16 34 3  

 

4.2. Содержание программы 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ 

В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

 

1. 1. Индивидуальное собеседование (структурированное интервью) с каж-

дым из кандидатов в приемные родители в целях выяснения мотивов, ожида-

ний, понимания правовых и иных последствий приема ребенка на воспитание 



в семью, ресурсов семьи (материальных, социальных и психологических 

условий в семье, которые будут способствовать воспитанию ребенка). 

1.2. Содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандида-

тов в приемные родители. 

1.3. Задачи подготовки, в том числе касающиеся: 

✓ выявления и формирования воспитательных компетенций, а также роди-

тельских навыков для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения 

родителей), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопас-

ной среды, успешной социализации, образования и развития; 

✓ оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в вы-

явлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспи-

тании приемного ребенка как личных, так и семьи в целом, в осознании ре-

альных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в про-

цессе воспитания приемного ребенка, ответственности приемных родите-

лей; 

✓ ознакомления кандидатов в приемные родители с основами законодатель-

ства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

✓ формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области дет-

ской психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (депри-

вации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлуки с 

биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

✓ формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье 

как о системе и ее изменениях после появления ребенка; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями протека-

ния периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами "трудного" 

поведения ребенка и способами преодоления такого поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохра-

нению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания; 

✓ ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими фор-

мами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных 

семей. 

1.4. Понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенно-

стей и порядка его прохождения, а также прохождения психологического 

обследования кандидатов в приемные родители, осваивающих курс подго-

товки (в случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в 

приемные родители). 

1.5. Причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контин-

гент детей в организациях для детей, оставшихся без попечения родителей; 

процедуры выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 

устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, 

и знакомства с потенциальной приемной семьей. Исключение возврата 



детей из замещающих семей в организации для детей сирот, детей ОБПР. 

1.6. Общая характеристика установленных семейным законодательством 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОТРЕБНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПРИЕМ-

НОГО РЕБЕНКА И НЕОБХОДИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ПРИ-

ЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ. ПОНЯТИЕ О МОТИВАЦИИ ПРИЕМНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

 

2.1. Изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, обра-

зование, умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, 

идентичность, стабильные отношения в приемной семье, социальная адапта-

ция - усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, об-

щение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания - санитарно-

гигиенические и бытовые навыки, жизненная стратегия приемного ребенка) и 

понимание кандидатами в приемные родители необходимости их обеспечи-

вать. 

2.2. Проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способно-

сти обеспечить потребности развития ребенка с учетом условий жизни семьи 

(удаленность от инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые 

условия, занятость, доход) и особенности семейной системы. 

2.3. Проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них 

компетенций по воспитанию ребенка, поиск путей формирования и возмож-

ности компенсации недостающих компетенций. 

 

3. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

3.1. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 

(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, юношество). 

3.2. Роль психологических потребностей в личностном развитии: привязан-

ность, безопасность, идентичность. 

3.3. Уважение индивидуальных, культурных и этнических особенностей ре-

бенка. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА, ОСТАВ-

ШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

4.1. 1. Познакомить кандидатов в замещающие родители с характеристиками 

основных возрастных периодов развития ребёнка, с понятием привязанности 

у ребёнка и её значением 

4.2. Диспропорции развития ребенка; понятия "умственная отсталость" и "за-

держка психического развития", их отличия. 

4.3. Оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать 

ребенка, пережившего жестокое обращение. 



 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РАЗРЫВА С КРОВНОЙ СЕМЬЕЙ ДЛЯ РАЗВИ-

ТИЯ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(НАРУШЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ, ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ГОРЯ И ПОТЕРИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ИДЕН-

ТИЧНОСТИ) 

 

5.1. Потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного 

развития ребенка; роль биологических родителей и кровных родственников в 

жизни ребенка и преодоление стереотипов мышления, связанных с восприя-

тием их места в жизни ребенка. 

5.2. Причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной де-

привации у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

5.3. Типы "нарушенной привязанности" (понятия "негативной (невротиче-

ской) привязанности", "амбивалентной привязанности", "избегающей привя-

занности", "дезорганизованной привязанности"). 

5.4. Понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей; психологические особенности и этапы процесса переживания ребен-

ком горя, связанного с потерей семьи (шок, потрясение и недоверие, отрица-

ние, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие); последствия вто-

ричного отказа приемных родителей от ребенка. 

5.5. Исключение возврата детей из замещающих семей в организации для де-

тей сирот, детей ОБПР. 

 

6. АДАПТАЦИЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

6.1. Особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования 

взрослых в разные периоды адаптации; подготовка родственников к появле-

нию приемного ребенка. 

6.2. Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, прихо-

дящего в семью; способы преодоления трудностей адаптации. 

6.3. Тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; 

способы, как сказать ребенку, что он приемный. 

6.4. Роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период 

адаптации ребенка в приемной семье. 

 

7. "ТРУДНОЕ" ПОВЕДЕНИЕ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА, НАВЫКИ 

УПРАВЛЕНИЯ "ТРУДНЫМ" ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

7.1. Формы "трудного" поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрес-

сия, попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, ам-

бивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, 

сильнодействующих веществ); их причины и способы работы с ними. 

7.2. Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. 

7.3. Причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и обществен-

ных норм. 



7.4. Понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет 

на отношение к детям с "трудным" поведением, осознание своих слабых и 

сильных сторон, понимание, каким образом в решении проблем "трудного" 

поведения могут помочь специалисты. 

7.5. Приемы, помогающие преодолевать возникающие трудности, облегчаю-

щие состояние напряжения и снятие тревоги. Разрешение конфликтов и пре-

одоление трудного поведения детей. Техники эмоциональной саморегуляции. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА. МЕРЫ ПО ПРЕДОТ-

ВРАЩЕНИЮ РИСКОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 

8.1. Виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физиче-

ское, психологическое и сексуальное насилие) и их последствия для физиче-

ского, эмоционального, интеллектуального, социального и сексуального раз-

вития ребенка 

8.2. Создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе 

в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в 

связи с воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством). 

8.3. Способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск же-

стокого обращения с ним. 

8.4. Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной се-

мье, на улице и в общественных местах. 

8.5. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, со-

стояния здоровья и развития ребенка. 

8.6. Потребности развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, ум-

ственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, 

стабильные отношения в приемной семье, социальная адаптация - усвоение 

социальных норм и правил поведения, социальных ролей, общение со сверст-

никами и взрослыми, навыки самообслуживания - санитарно-гигиенические и 

бытовые навыки) и понимание кандидатами в приемные родители необходи-

мости их обеспечивать. 

8.7. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИЕМНОГО  

РЕБЕНКА 

9.1. Возрастные закономерности и особенности психосексуального развития 

ребенка, разница в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуа-

лизированного поведения. 

9.2. Формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориентация 

и осознание половой принадлежности. 

9.3. Профилактика раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные 

отношения, предупреждение беременности и абортов среди подростков. 

9.4. Способы защиты ребенка от сексуального насилия. 



 

10. РОЛЬ СЕМЬИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА 

10.1. Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование лич-

ности и характер ребенка. 

10.2. Стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители. 

10.3. Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 

10.4. Социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система внеш-

ней поддержки и собственные ресурсы семьи. 

10.5. Семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, 

традиции. 

10.6. Понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители про-

блем своей семьи, возможностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. 

 

11. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН 

11.1. Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и ос-

нования их устройства на воспитание в семью. 

11.2. Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); 

формы опеки (возмездная и безвозмездная); различия между формами семей-

ного устройства. 

11.3. Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации 

к кандидатам в приемные родители; порядок представления кандидатами в 

приемные родители документов для получения заключения о возможности 

гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным ро-

дителем. 

11.4. Порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о де-

тях, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства, 

региональными и федеральным операторами государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей. 

11.5. Правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения 

родителей, обязанности администрации такой организации; возможность про-

ведения независимого медицинского обследования ребенка. 

11.6. Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок под-

готовки и подачи заявления в суд; правовые аспекты тайны усыновления; воз-

можность и последствия изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты 

и места рождения. 

11.7. Порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией 

для детей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, пере-

даваемого на воспитание в семью, в зависимости от формы устройства пе-

речня документов на ребенка, передаваемых приемной семье. 

11.8. Порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыно-

вителем, опекуном (попечителем) после вступления в силу решения о пере-

даче ребенка на воспитание в семью. 



11.9. Меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитываю-

щихся в них, установленные федеральным законодательством и законодатель-

ством субъекта Российской Федерации; выплаты, осуществляемые на содер-

жание ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы 

семейного устройства. 

11.10. Защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка. 

11.11. Порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка в приемной семье; порядок представ-

ления опекунами (попечителями), приемными родителями ежегодного отчета 

о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 

управлении таким имуществом. 

11.12. Правовые последствия усыновления, установления опеки (попечитель-

ства) - личные неимущественные и имущественные права, обязанности и от-

ветственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их се-

мей. 

11.13. Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, 

приемной семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку. 

11.14. Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства. 

11.15. Порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, феде-

ральных судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

 

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ С ОРГАНАМИ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЮЩИМИ УСЛУГИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ 

12.1. Родительские и профессиональные функции приемной семьи. 

12.2. Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с 

организациями, оказывающими медико-социальную и психолого-педагогиче-

скую помощь таким семьям, с биологической семьей ребенка, а также важ-

ность такого взаимодействия. 

12.3. Информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфра-

структуре социальных услуг для приемных семей в месте проживания семьи. 

12.4. Взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родитель-

ским сообществом. 

 

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ПОДГОТОВКИ КАН-

ДИДАТОВ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

13.1. Обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в при-

емные родители, выполнения домашних заданий. 

13.2. Обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные 

родители. 

13.3. Проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление 

готовности кандидатов в приемные родители к приему ребенка на воспитание. 

13.4. Составление итогового заключения о готовности и способности канди-

датов в приемные родители к приему детей на воспитание в семью (составля-

ется совместно с кандидатами в приемные родители по их желанию). 



 

14. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

14.1. Итоговая аттестация граждан проводится в форме собеседования. 

14.2. Подготовка граждан завершается выдачей свидетельства. 

 

4.3. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки эффективности услуги 

Эффективность деятельности по оказанию услуги определяется с учетом 

следующих показателей: 

✓ осознание будущими приемными родителями собственной мотивации к 

приему ребенка в семью; 

✓ способность и готовность семьи распознавать актуальные потребности ре-

бенка и адекватно на них реагировать; 

✓ освоение родителями знаний и навыков эффективного взаимодействия в се-

мье; 

✓ готовность и способность семьи при необходимости обеспечивать связь ре-

бенка с кровными родственниками; 

✓ количество приемных семей, созданных теми, кто прошел обучение; 

✓ число семей, изменивших решение о принятии ребенка в семью; 

✓ число возвратов детей из семей, прошедших подготовку; 

✓ количество повторных обращений после получения услуги. 

 

Способы оценки эффективности: 

✓ мониторинг семейной ситуации кандидатов в приемные родители; 

✓ диагностика личностных качеств кандидатов в приемные родители; 

✓ анализ и оценка психологического климата в семье с помощью диагностиче-

ских методик и тестирования; 

✓ анализ и оценка родительских способностей и компетенций (анкетирование, 

опросы, тестирование); 

✓ супервизия деятельности специалистов по услуге; 

✓ статистический анализ деятельности по услуге. 

 

Инструменты оценки эффективности: 

✓ оформление и ведение личного дела кандидата (семьи) в приемные роди-

тели; 

✓ журнал посещаемости занятий; 

✓ заключение специалистов о кандидате в приемные родители и результатах 

подготовки; 

✓ анкеты, опросники для родителей. 

 

4.4. Условия реализации программы 

 



 В Центре созданы камфорные условия реализации программы по подго-

товке лиц, желающих  принять в свою семью ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей. 

Помещение для занятий: кабинет оборудован необходимой мебелью (столы, 

стулья).  

Техническое оснащение: имеется компьютер с установленной  программой 

для проведения психологической диагностики, проектор с возможностью по-

каза презентаций и видеоматериалов.  

Имеются необходимые канцелярские товары. 

 

4.5. Социальные партнеры реализации программы. 

 

Межрайонное управление МСРОиП Иркутской области № 7 отдел опеки и по-

печительства граждан по  Нижнеилимскому району. 
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