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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА      
  

Актуальность программы 

Проблема сиротства, и особенно социального сиротства, остро стоит как в России, 

так и в Архангельской области. Данные официальной статистики свидетельствуют о 

большом количестве детей в системе институционального воспитания. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации каждый ребенок имеет гарантированное 

государством право жить и воспитываться в семье. Наилучшими условиями для  

полноценного развития ребенка является родная семья. Если сохранение ребенка в семье 

оказывается невозможным, ему подбирается новая семья. Важным элементом процесса 

семейного устройства является подготовка  граждан, желающих принять ребенка в свою 

семью. Подготовка необходима для снижения риска возникновения проблем, связанных с 

воспитанием детей в семье, предупреждения жестокого обращения с детьми, причинения 

вреда их жизни и здоровью, для профилактики вторичного сиротства (возвращения, 

изъятия) детей из новой семьи.  

Законодательством Российской Федерации с 1 сентября 2012 года закреплена 

обязательная подготовка граждан, выразивших желание принять ребенка на воспитание в 

свою семью (далее – кандидатов в приемные родители). Муниципальные органы опеки и 

попечительства обязаны обеспечить такую подготовку. Для исполнения законодательства 

необходимо информационно-методическое обеспечение, в том числе, - программа 

обучения. Региональная программа обеспечит единые подходы к подготовке кандидатов в 

приемные родители на территории Архангельской области, независимо от формы 

устройства детей.  

Региональная программа разработана в соответствии с «Примерной программой 

подготовки граждан,  выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах», утвержденной приказом  Минобрнауки РФ от 23 мая 2011 г. № 1681. 

Цель программы: подготовка кандидатов в приемные родители, формирование 

компетенций в воспитании приемных детей. 

Адресная группа: кандидаты в приемные родители. 

Условия освоения программы: успешное освоение программы предполагает 

проведение занятий специалистами, компетентными в области психологии сиротства, 

возрастной психологии и педагогики, владеющими технологией проведения тренинга, 

интерактивными методами обучения. 

Основные формы работы с обучаемыми:  

Лекция – форма занятия, предполагающая систематическое, последовательное 

изложение темы. В раскрытии конкретной темы лекция может быть разбита на отдельные 

мини-лекции, реализуемые в тренинговом режиме. В лекции могут быть использованы 

интерактивные приемы. 

Практикум – форма занятия, предполагающая выполнение практических заданий 

индивидуально или в малых группах (3-7 человек). На практическом занятии могут 

применяться иные формы работы: анализ ситуаций, мозговой штурм, ролевая игра, 

беседа, интерактивный опрос и др. К практическому занятию относится и консультация 

(собеседование), предваряющие групповую работу.  

Самостоятельная работа – чтение и анализ материалов по теме занятия, 

выполнение практических заданий, заполнение тестов и опросников. Самостоятельная 

работа выполняется обучаемыми в формате домашнего задания и контролируется.  

Самостоятельная работа может проводиться в дистанционном режиме. 

Для эффективной организации обучения используются компьютерные 

презентации, рабочие тетради, видеофильмы и другие методические материалы. 

Принцип построения и структура содержания программы: 

Структура содержания программы: пояснительная записка, учебный план, учебно-

тематический план, содержание тем, формы итогового контроля, информационно-



методическое обеспечение. Содержание тем программы распределено на 5 разделов. Три 

из них (вводный, итоговый, отражающий правовые вопросы) – небольшие по объему. 

Основное содержание раскрывается в разделах I и II.  

Программа построена на современном компетентностном подходе. Содержание 

программы и форма обучения предполагают формирование психолого-педагогической 

компетентности кандидатов в воспитании приемных детей, осмысление кандидатами 

ценностей семьи для развития ребенка, собственного опыта воспитания. 

Последовательность реализации тем программы подводит обучаемых к осознанию 

готовности и возможностей принять ребенка на воспитание в семью.  

Результаты освоения программы): кандидаты, успешно освоившие программу, 

должны иметь представление: 

- о системе защиты прав детей, формах устройства ребенка на воспитание в семью; 

- об ответственности за жизнь и здоровье ребенка, его воспитание и развитие; 

- об особенностях ребенка, оставшегося без попечения родителей, потребностях его 

развития, основах ухода за ним; 

- о своей семье как о развивающейся системе, которая также адаптируется к приему 

ребенка; 

- о воспитательских компетенциях (ценностях, знаниях и умениях), необходимых 

приемному родителю. 

должны знать: 

- права и обязанности  приемных родителей; 

- закономерности развития ребенка в разные возрастные периоды; 

- причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной депривации, 

прошлого опыта ребенка; 

- роль семьи и ее членов в полноценном развитии ребенка; 

- особенности протекания периода адаптации ребенка в приемной семье; 

- санитарно-гигиенические правила и нормы воспитания детей в семье. 

должны уметь:  

- реагировать на "трудное" поведение ребенка в зависимости от особенностей его 

развития, жизненного опыта и текущей ситуации; 

- оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического благополучия 

ребенка, создавать безопасную среду обитания, исключающую жестокое обращение с 

ребенком и домашний травматизм; 

- быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи и специалистами в процессе 

воспитания ребенка;  

- ориентироваться в системе профессиональной помощи и поддержки детям, оставшимся 

без попечения родителей, и приемным родителям. 

- использовать полученные знания для анализа собственных компетенций, осознания и 

оценки готовности и ресурсов для принятия в семью ребенка; 

Продолжительность обучения: программа рассчитана на 72 часа, в том числе: 

лекций - 16 часов, практических занятий - 32 часа, самостоятельной работы - 24 часа.  

Форма обучения: 48 часов – очно, 24 часа – очно-заочно, заочно, дистанционно. 

Режим занятий: 4-8 часов в день (по очной форме обучения)  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Цель: подготовка кандидатов в приемные родители, формирование компетенций в 

воспитании приемных детей. 

Категория обучаемых: кандидаты в приемные родители 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: 48 часов – очно, 24 часа – очно-заочно, заочно, дистанционно. 

Режим занятий: 4-8 часов в день (по очной форме обучения) 



 

№ Название раздела Всего 

часов 

В том числе  Форма 

контроля лекц. практ. самос. 

I Введение 14 4 6 4 Собеседование 

II Особенности ребенка, 

лишенного родительского 

попечения 

24 4 12 8 Выполнение 

практических 

заданий. 

Заполнение тестов, 

опросников. 

III Воспитание детей в приемной 

семье 

30 6 12 12 Выполнение 

практических 

заданий 

IV Правовые основы устройства 

детей на воспитание в семьи 

граждан 

2 2   Собеседование 

V Результаты освоения  

программы подготовки 

кандидатов в приемные 

родители 

2  2  Выполнение 
практических 

заданий. 

Заполнение тестов, 

опросников. 

 ИТОГО 72 16 32 24  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Цель: подготовка кандидатов в приемные родители, формирование компетенций в 

воспитании приемных детей. 

Категория обучаемых: кандидаты в приемные родители 

Срок обучения: 72 часа 

Форма обучения: 48 часов – очно, 24 часа – очно-заочно, заочно, дистанционно. 

Режим занятий: 4-8 часов в день (по очной форме обучения) 

№ Название тем модулей Всего 

часов 

В том числе  Форма 

контроля лекц. практ. самос. 

I. Введение Собеседование 

1 Введение в курс подготовки 

кандидатов в приемные 

родители 

4   2    2   

2 Проблема подбора семьи и 

ребенка 

10   2    4     4  

 

II. Особенности ребенка, лишенного родительского попечения 

Выполнение 

практических 
заданий. 

Заполнение тестов, 

опросников. 

3 Возрастные особенности 

развития     ребенка                   

8   1    3     4  

4 Жестокое обращение и его 

последствия для развития 

ребенка  

4   1    3       

5 Особенности развития      

ребенка, оставшегося без  

попечения родителей       

12   2    6     4  

 

III. Воспитание детей в приемной семье  

Выполнение 
практических 

заданий 

6 Роль семьи в обеспечении  12   2    6     4  



потребностей развития     

ребенка                   

7 Адаптация ребенка         

и приемной семьи          

6  1    3     2   

8 Управление «трудным» 

поведением ребенка     

6  2 2     2  

9 Уход, охрана здоровья и 

обеспечение безопасной   

среды для ребенка.  

4            4  

10 Особенности полового      

воспитания приемного      

ребенка                   

2   1    1       

IV. Правовые основы устройства детей на воспитание в семью Собеседование 

11 Основы законодательства   

Российской Федерации об   

устройстве детей,         

оставшихся без попечения  

родителей, на воспитание  

в семьи граждан         

2   2    

 

V. Результаты освоения программы подготовки кандидатов в 

приемные родители 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Заполнение тестов, 

опросников. 

12 Результаты освоения  

программы подготовки 

кандидатов в приемные 

родители 

2  2   

 ИТОГО 72 16 32 24  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 

(лекц. –2 час., практ. –2 час.) 

Законодательство РФ об обязательной подготовке кандидатов в приемные родители. 

Особенности и порядок подготовки кандидатов. Региональная программа подготовки 

кандидатов. Цели обучения и содержание программы. Формы обучения: лекции, 

практические занятия (тренинг, консультации, диагностика), самостоятельная работа. 

Понятие тренинга. Правила работы в группе.  Знакомство участников обучения. 

Ожидания участников. 

Причины, по которым дети остаются без попечения родителей. Ситуация с 

социальным сиротством в Архангельской области. Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей. Устройство детей в организации для детей-сирот. Контингент детей 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 

Установленные законодательством Российской Федерации семейные формы устройства. 

Права и обязанности специалистов органа опеки и попечительства, регионального и 

федерального операторов государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, организаций, на которые возложены полномочия по подбору и 

подготовке кандидатов в приемные родители.  

Услуги, предоставляемые организациями, осуществляющими во взаимодействии с 

органами опеки и попечительства сопровождение приемных семей. 



Тема 2. Проблема подбора семьи и ребенка 

(лекц. – 2 час., практ. – 4 час.), сам.. раб. – 4 час. 

Проблема подбора семьи и ребенка. Чувства кандидатов в приемные родители и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе ожидания устройства и подбора 

семьи. Потребности развития ребенка и возможности приемных родителей в их 

удовлетворении. Материально-бытовые, социально-психологические условия в семье, 

способствующие воспитанию ребенка.  

Инфраструктура социальных услуг для семьи. Удаленность от инфраструктуры 

социальных услуг.  

Компетенции кандидатов в приемные родители. Необходимость оценки кандидатами 

имеющихся у них компетенций. Формирование и компенсация недостающих 

компетенций. Мотивация приемных родителей. 

Психолого-педагогическая диагностика кандидатов.  

 

Тема 3. Возрастные особенности развития ребенка 

(лекц. – 1 час., практ. – 3 час.), сам. раб. – 4 час. 

Психическое развитие ребенка в соответствии с возрастной периодизацией. Общая 

характеристика основных возрастных периодов: младенчество, ранний возраст, 

дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношество. 

Понятие социальной ситуации развития ребенка. Ведущий вид деятельности. 

Возрастные новообразования. Кризисные периоды развития.  

Отставание в развитии. Понятия «умственная отсталость» и «задержка психического 

развития».  

Роль психологических потребностей в развитии ребенка: привязанность, 

безопасность, идентичность.  

 

Тема 4. Жестокое обращение и его последствия для развития ребенка 

(лекц. – 1 час., практ. – 3 час.) 

Насилие над ребенком или жестокое обращение. Понятие и виды жестокого 

обращения: физическое, психологическое, сексуальное, пренебрежение нуждами ребенка. 

Последствия жестокого обращения для ребенка. Посттравматические стрессовые 

нарушения. Ответственность родителей за жестокое обращение с ребенком. 

Помощь ребенку в преодолении последствий жестокого обращения. Оценка 

кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, пережившего 

жестокое обращение. 

 

Тема 5. Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(лекц. – 2 час., практ. – 6 час.), сам. раб. – 4 час. 

Расставание ребенка с семьей. Роль родителей и кровных родственников в жизни 

ребенка. Стереотипы мышления, связанные с восприятием их роли в жизни ребенка. 

Причины возникновения, проявления и последствий эмоциональной депривации у 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Последствия депривации потребностей в 

привязанности и идентичности у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Нарушения привязанности у детей, оставшихся без попечения родителей. Типы 

«нарушенной привязанности»: негативная (невротическая), амбивалентная, избегающая,  

дезорганизованная. 

Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Психологические особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного 

с потерей семьи: шок, потрясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения 

чувств, депрессия, принятие. Эмоциональное эхо. Трудности работы с детьми, 

пережившими потери.  

Диспропорции в развитии ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Индивидуальные, культурные и этнические особенности ребенка. 

  



Тема 6. Роль семьи в обеспечении потребностей развития ребенка  

(лекц. – 2 час., практ. – 6 час.), сам.. раб. – 4 час. 

Семья как развивающаяся система. Особенности общения и взаимодействия в семье: 

семейные границы, эмоциональная близость, семейная иерархия и семейные роли, 

семейные правила. Значение стабильности семейных отношений и возможность их 

развития. Семейная история. Построение семейной генограммы.  

Личная и семейная ситуация кандидатов в приемные родители в настоящее время и 

ее потенциальное влияние на помещение ребенка в их семью. Семейный уклад: образ 

жизни семьи, семейные традиции. Опыт воспитания родных и приемных детей в семье 

кандидата в приемные родители.  

Сильные и слабые стороны семьи кандидата, возможности и ресурсы. Карта семьи. 

Семейные и индивидуальные способы принятия решения. Стрессогенные факторы и 

семейные способы реагирования на стрессовые ситуации. Социальные связи семьи 

кандидата в приемные родители. Роль сотрудничества членов семьи кандидата в 

приемные родители в процессе воспитания ребенка.  

 

Тема 7. Адаптация ребенка и приемной семье 

(лекц. – 1 час., практ. – 3 час.), сам. раб. – 2 час. 

Изменение семейной системы после помещения ребенка в семью и прохождения 

ребенком возрастных этапов развития. Прогнозирование изменений. 

Общая характеристика проблем приемных родителей в связи с принятием приемного 

ребенка. Особенности ожиданий приемных семей. Подготовка родственников к 

появлению приемного ребенка. 

Этапы адаптационного периода. Чувства и переживания ребенка, приходящего в 

семью. Особенности адаптационного процесса для ребенка в первый год проживания в 

приемной семье. Задачи приемной семьи в процессе адаптации семьи и ребенка 

(перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, знакомство 

ребенка с правилами и традициями приемной семьи, организация быта, учебы, отдыха, 

охраны здоровья, контакта с родными и сверстниками). Способы преодоления трудностей 

адаптации. Понятие о методике «Книга жизни» и ее составление приемными родителями.  

Типичные ошибки воспитания в приемной семье. Восприятие поступков родного и 

приемного ребенка. Различия в управлении поведением ребенка, выросшего в семье, и 

ребенка, помещенного в приемную семью. Интерпретация указаний родителя приемными 

и родными детьми. 

Родители и профессиональные воспитатели. Профессиональные функции приемных 

родителей. Сотрудничество приемных родителей со специалистами опеки, 

сопровождающей организацией. Взаимодействие приемных семей с другими 

организациями, предоставляющими услуги детям и семьям.  

 

Тема 8. Управление «трудным» поведением ребенка 

(лекц. –2 час., практ. –2 час.), сам. раб. – 2 час. 

 

Формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, 

попрошайничество, бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное 

поведение, аддиктивное поведение (прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих 

веществ). Причины трудного поведения и способы работы. 

Методы воспитания ребенка. Дисциплина и наказание. Эффективность и 

приемлемость наказаний ребенка. Приемы, помогающие преодолевать возникающие 

трудности и разрешать конфликты. Формирование моральных норм у ребенка. Причины 

задержки усвоения приемным ребенком этических ценностей и общественных норм. 

Формирование способности к этической оценке своего поведения.  

Влияние собственного опыта приемных родителей на их отношение к детям с 

«трудным» поведением. Осознание родителями своих слабых сторон. Обращение к 

специалистам в решении проблем «трудного» поведения.  



Проблема реабилитации ребенка после неудачного жизнеустройства.  

Техники эмоциональной саморегуляции. 

 

Тема 9. Уход, охрана здоровья и обеспечение безопасной среды для ребенка 

сам. раб. – 4 час. 

Уход за ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями 

развития.  

Охрана здоровья ребенка Основы гигиены и санитарии. Оздоровительные 

процедуры, закаливание. Восстановление психо-физического состояния ребенка. 

Укрепление здоровья ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Профилактика 

острых заболеваний. Оказание первой доврачебной помощи. Здоровый образ жизни 

семьи. 

Создание безопасных условий воспитания ребенка в доме и вне семейной среды. 

Ориентация на возрастные особенности и жизненный опыт ребенка (воспитание в 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорность в семье родителей, бродяжничество). Предотвращение рисков жестокого 

обращения с ребенком.  

 

Тема 10. Особенности полового воспитания приемного ребенка 

(лекц. – 1 час., практ. – 1 час.) 

Психосексуальное развитие как один из аспектов онтогенетического развития 

ребенка. Возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка. 

Различия в проявлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного 

поведения. 

Формирование половой идентичности у ребенка. Полоролевая ориентация и 

осознание половой принадлежности. Методы и приемы полового воспитания в семье. 

Половое воспитание в приемной семье. Роль сверстников, родителей, педагогов, 

средств массовой информации в формировании полового самосознания ребенка. 

Мотивация и нравственная сторона сексуальной активности в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Защита ребенка от сексуального насилия. 

 

Тема 11. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 

(лекц. – 2 час.) 

Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей. Правовые 

основания для устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в 

семью. Формы семейного устройства. Правовые основы различных форм семейного 

устройства.  

Требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам 

в приемные родители в зависимости от формы семейного устройства. Перечень 

документов, предоставляемых кандидатами. Порядок и особенности подготовки 

документов кандидатами в приемные родители. Заключение договора. Права  и 

обязанности приемного родителя. Ответственность приемных родителей. 

Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в приемной 

семье. Порядок предоставления опекунами (попечителями), приемными родителями 

ежегодного отчета о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и управлении имуществом. 

Меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них, 

установленные федеральным законодательством и законодательством субъекта 

Российской Федерации. Выплаты, осуществляемые на содержание ребенка, переданного 

на воспитание в семью, в зависимости от формы семейного устройства. Инфраструктура 

социальных услуг для приемных семей. 

 



Тема 12. Результаты освоения программы подготовки  кандидатов  

в приемные родители 

(практ. – 2 час.) 

Итоговое занятие. Результаты освоения программы подготовки кандидатов в 

приемные родители. Оценка освоения кандидатами в приемные родители программы 

подготовки кандидатов (тестирование, собеседование).  

Готовность кандидатов к воспитанию приемного ребенка. Самооценка степени 

готовности к воспитанию приемного ребенка (анкетирование). 

Рекомендации по приему в семью приемного ребенка. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В ходе итогового контроля оцениваются результаты освоения программы, которые 

проявляются в понимании кандидатами ценностей семьи для развития ребенка, в 

формировании у кандидатов компетенций в воспитании приемных детей. Формой 

итогового контроля является тестирование, собеседование¸ выполнение практических 

заданий. 
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